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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. История института

В 1924 г. во Владикавказе был создан Владикавказский 

педагогический техникум (с 1942 техникум стал называться педагогическим 

училищем), с которого и началась история Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт».

Владикавказское педагогическое училище № 1 в соответствии с 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Республики Северная Осетия-Алания № 166 от 19 октября 1999 года с 

согласия Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации -  письмо Минобразования от 13.10.1999 г. 

№ 16-51-212/16-05 - преобразовано в Северо-Осетинский государственный 

педагогический колледж.

Указом Президента Республики Северная Осетия-Алания № 223 от 

16 ноября 2001 года Северо-Осетинский государственный педагогический 

колледж реорганизован в Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт Министерства общего и профессионального 

образования Республики Северная Осетия-Алания.

Северо-Осетинский государственный педагогический институт 

Министерства общего и профессионального образования Республики 

Северная Осетия-Алания был зарегистрирован как юридическое лицо 

19 декабря 2001 года (Постановление № 1686 от 19.12.2001 г. администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа, свидетельство о внесении записи 

в ЕГРЮЛ от 22 октября 2002 г., серия 15 № 000404493 выдано Инспекцией
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МНС России по Затеречному муниципальному округу г. Владикавказа 

Республики Северная Осетия-Алания.

В связи с переименованием Министерства общего и 

профессионального образования Республики Северная Осетия-Алания в 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт 

Министерства общего и профессионального образования Республики 

Северная Осетия-Алания» переименован в Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия-Алания» (Приказ Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания № 14 от 

02.02.2006 г.; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: от 25 января 

2006 г. серия 15 №000695036, серия 15 №000695037; от 27 января 2006 г. 

серия 15 №000695041).

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания № 665 от 15.11.2011 г. «О внесении 

изменений в уставы подведомственных учреждений в целях реализации 

положений Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-Ф3» Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания» 

переименован в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт» (Приказ Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания № 6 от

17.01.2012 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20 января 2012 г. 

серия 15 №000979351).

Гордостью Северо-Осетинского государственного педагогического 

института являются его выпускники, среди которых выдающиеся учёные,
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известные педагоги: «Заслуженный учитель РФ» -  Агузарова У.К.,

Арцутанов Н.А., Дзобаев А.К.; «Заслуженный учитель РСО-Алания» -  

Зембатова JLT., Толпарова Т.М., Льянова Ф.И., Цаллагова Л.Б., Туаева А.Н., 

Цалоева Р.Д., Кучиева Л.А. и другие. Лауреаты высших наград в области 

образования: кавалеры ордена Трудового Красного Знамени -

Арцутанов Н.А., Моргоев У.К.; кавалеры ордена Ленина -  Белогуров В.Я., 

Хасиева Н.В., Уруймагов М.З.; кавалер ордена Октябрьской Революции -  

Дзобаев А.К.; кавалер ордена «Знак Почета» -  Караев В.К.; кавалер медали 

им. Н.К. Крупской -  Зангиева Р.Т.; кавалер ордена Дружбы народов -  

Макоева З.Х.

Многие выпускники стали известными писателями, художниками, 

научными работниками, политическими деятелями. Среди них: писатели -  

Кайтуков Георгий, Мамсуров Дабе, Плиев Гриш, Марзоев Сергей, Бесаев 

Тазрет, Кочиев Махарбек, Муртазов Борис, Хачиров Сергей, Хозиев Яков, 

Калоев Хазби, Кайтов Сергей, Тохов Иван, Кокойти Тотраз; художники -  

Абоев Заур-Бек, Дзантиев Юрий, Кануков Умар, Дзиов Батраз, Гадаев 

Лазарь, Арчегов Асланбек, Джигкаев Таймураз, Дзбоев Маирбек Годжиев 

Георгий, Гогаев Таймураз и др.; научные работники -  Дзодцоти Сланбек, 

Цаллаев Харитон, Тотоев Алихан, Караев Таймураз, Дадионова Тамара и 

другие; политические деятели -  Кулов К.Д. -  председатель Совнаркома 

республики, первый секретарь обкома партии; Хетагурова Т. С. -  

председатель Президиума Верховного Совета республики; Гапбаев И.А. -  

министр культуры, заместитель председателя Совета Министров республики; 

Мисикова З.М., Черджиев Х.С. -  министры социального обеспечения 

республики; Цаголов К.М. -  заместитель министра национальной политики 

РФ, вице-президент Российской Академии Обороны, Безопасности и 

правопорядка, доктор философских наук.
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1.2. Институт сегодня

Сегодня СОГПИ является современным образовательным, научным, 

воспитательным и культурным центром в Республике Северная Осетия- 

Алания.

СОГПИ -  один из ведущих педагогических вузов Северо-Кавказского 

Федерального округа, успешно решающий задачи подготовки 

педагогических кадров. На протяжении многих лет Институт прочно 

занимает место в десятке лучших вузов региона.

Дважды -  в 2011г. и 2012 годах -  внесен в Федеральный электронный 

реестр «Доска почета России» в разделе «Наука и образование. Ведущие 

научные организации России». В 2004г. открыл кафедру ЮНЕСКО по 

полилингвальному образованию.

Имеет в своем составе Северо-Осетинский научный цент Поволжско - 

Кавказского отделения РАО. В 2012 году вошел в состав «100 лучших вузов 

России». Победитель всероссийского проекта «Лучшие образовательные 

программы инновационной России»2012 -  учебного года. На протяжении 

четырех лет -  исполнитель проекта ФЦПРО по поликультурному

образованию. По результатам мониторинга вузов России в 2013 году признан 

эффективным. В 2014 году по поручению правительства РСО -Алания стал 

издавать республиканский научно -  методический журнал «Осетинский 

язык».

Институт является головным структурным подразделением

Владикавказского педагогического комплекса № 1, деятельность которого 

осуществляется с 1990 года и сегодняшняя функциональность которого 

определена Положением о Владикавказском педагогическом комплексе № 1, 

утвержденным Министерством образования и науки Республики 24 октября 

2006 года.
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Институт является ассоциированным членом Южного отделения 

Российской академии наук (Протокол № 5 от 15 апреля 2004 года заседания 

Бюро Южного отделения РАО).

С целью координации фундаментальных и прикладных исследований, 

направленных на решение важнейших научных задач, способствующих 

наиболее успешному развитию Южного Федерального округа, укреплению 

связей между научной и практической деятельностью, а так же повышению 

общественного престижа научной деятельности при СОГПИ создан Северо

Осетинский научный центр Южного отделения Государственной академии 

наук «Российская академия образования». Руководителем центра назначена 

ректор СОГПИ Л.А.Кучиева (приказ № 4 от 17 июня 2008 года Южного 

отделения государственной академии наук «Российская академия 

образования»).

На протяжении всего времени образовательный процесс в Институте 

строится с учётом социально-экономического развития общества. Институт 

одним из первых в регионе перешёл на многоуровневую подготовку 

выпускников.

Образовательная деятельность в Институте ориентирована на 

удовлетворение потребностей регионального рынка труда в 

высококвалифицированных учителях, специалистах в области образования.

Учебный процесс в Институте реализуется на основе сочетания 

классических форм обучения и современных инновационных форм.

Качество образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности обеспечивается реализацией следующих мер:

-  развитие инновационных подходов в учебной, научно

исследовательской, производственной (практика), социализаторской 

(воспитательной), внешней и организационной деятельности;

-  интеграции учебного процесса с наукой и образовательным 

пространством региона, создание системы многоуровневой непрерывной
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подготовки специалистов, адаптированных к быстроменяющимся социально

экономическим условиям;

-  развитие и укрепление кадрового потенциала института с целью 

постоянного совершенствования образовательной и научно

исследовательской деятельности;

-  совершенствование и укрепление учебной и материально

технической базы института;

-  формирование имиджа вуза в образовательном пространстве 

региона с целью повышения престижа профессии учителя и привлечения 

потенциальных абитуриентов;

-  развитие и укрепление связей с работодателями, привлечение их к 

образовательной деятельности;

-  совершенствование системы мониторинга качества 

образовательной деятельности, организации учебного процесса, контроля 

остаточных знаний студентов;

-  обобщение и распространение передового опыта профессорско- 

преподавательского состава, совершенствование учебно-методических 

комплексов дисциплин;

-  привлечение потенциальных работодателей к контролю качества 

подготовки выпускников;

-  укрепление и дальнейшее развитие международного 

сотрудничества в сфере образования и культуры.

В настоящее время СОГПИ продолжает динамично развиваться, 

совершенствуя свою деятельность, оперативно реагируя на потребности 

быстроизменяющегося общества, удовлетворяя его запросы в 

высококвалифицированных кадрах. Ряд преподавателей и сотрудников 

СОГПИ награждены государственными наградами, такими как «Почётный 

работник высшего профессионального образования», Почётная грамота 

Республики Северная Осетия -  Алания, Отличник народного просвещения,
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Почетный работник СОГПИ, Почетный профессор СОГПИ, Почетный 

работник среднего профессионального образования, Ветеран труда, 

Почетный работник общего образования РФ, Отличник физической культуры 

и спорта, Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта», Заслуженный артист СОАССР и РФ, Заслуженный артист 

Республики Северная Осетия -  Алания.

В Институте создана, динамично развивается и совершенствуется 

социальная инфраструктура. Вуз располагает 3 учебными корпусами, 1 

современным общежитием.

Институт ориентирован на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на рынке труда. Являясь научным и 

образовательным центром региона, СОГПИ полностью удовлетворяет 

потребности системы образования в педагогических кадрах и специалистов в 

области образования.

На протяжении долгих лет Институт участвует в реализации 

программ развития образования (таблица № 1).

Таблица

Участие СОГПИ в реализации программ развития образования

Наименование
программы

Организация Участие СОГПИ в 
программе

Дата

Международный уровень
1 «Национальные 

меньшинства в 
России:развитие 
языков, культуры, 
СМИ и гражданского 
общества»

• Совет Европы
• Европейская 

Комиссия
• Министерство 

регионального 
развития 
Российской 
Федерации

Создание методической 
основы для 
формирования 
полилингвальной 
модели дошкольного 
поликультурного 
образования в 
Республики Северная 
Осетия -  Алания

01.09.2010

01.09.2011 
гг.

Федеральный уровень
2 Комплексный проект 

модернизации 
образования в 
Республике Северная 
Осетия - Алания

• Министерство 
образования и 
науки
Российской
Федерации

Научно-методическое
сопровождение

2006-2009
гг.
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3 Федеральная целевая 
программа развития 
образования, в 
рамках реализации 
задачи I
«Совершенствование 
содержания и 
технологий 
образования», 
мероприятия 6 
«Внедрение новых 
образовательных 
технологий и 
принципов 
организации 
учебного процесса, 
обеспечивающих 
эффективную 
реализацию новых 
моделей и 
содержания 
непрерывного 
профессионального 
образования, в том 
числе с
использованием 
информационных и 
коммуникационных 
технологий»

• Министерство 
образования и 
науки
Российской
Федерации

Проект:
«Поликультурная
образовательная
модель как основа
формирования
российской
гражданской
идентичности
обучающихся
общеобразовательной
школы»

2009-2010
гг.

4 Федеральная целевая 
программа развития 
образования, в 
рамках реализации 
задачи 1 
«Модернизация 
общего и 
дошкольного 
образования как 
института 
социального 
развития», 
мероприятия 2 
«Распространение на 
всей территории 
Российской 
Федерации 
современных 
моделей успешной 
социализации детей», 
подмероприятия 2.7 
«Создание условий 
для распространения

• Министерство 
образования и 
науки
Российской
Федерации

Проект «Разработка
учебно-методических
комплексов для
дошкольных
учреждений и
учреждений общего
образования,
реализующих
программы
поликультурного
образования»
(НИОКР)

2011 гг.
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современных 
моделей успешной 
социализации детей»

5 Федеральная целевая 
программа развития 
образования, в 
рамках реализации 
задачи 1 
«Модернизация 
общего и 
дошкольного 
образования как 
института 
социального 
развития», 
мероприятия 2 
«Распространение на 
всей территории 
Российской 
Федерации 
современных 
моделей успешной 
социализации детей», 
подмероприятия 2.8 
«Повышение 
квалификации 
работников сферы 
образования в целях 
распространения 
современных 
моделей успешной 
социализации детей»

• Министерство 
образования и 
науки
Российской
Федерации

Проект: «Развитие
учебно-методической и
кадровой базы по
формированию
российской
гражданской
идентичности в
условиях
поликультурного
образования»
Лот № 1 «Организация
и проведение курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников общего и
дошкольного
образования для
работы в условиях
поликультурного
образования»

2011-2013
гг.

6 Федеральная целевая 
программа развития 
образования, в 
рамках реализации 
задачи 1 
«Модернизация 
общего и 
дошкольного 
образования как 
института 
социального 
развития», 
мероприятия 2 
«Распространение на 
всей территории 
Российской 
Федерации 
современных 
моделей успешной 
социализации детей»,

• Министерство 
образования и 
науки
Российской
Федерации

Проект: «Развитие
учебно-методической и
кадровой базы по
формированию
российской
гражданской
идентичности в
условиях
поликультурного
образования»
Лот № 2
«Экспериментальная 
апробация УМК и 
учебных материалов по 
формированию 
российской 
гражданской 
идентичности в 
системе общего и 
дошкольного

2011-2013
гг.
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подмероприятия 2.8 
«Повышение 
квалификации 
работников сферы 
образования в целях 
распространения 
современных 
моделей успешной 
социализации детей»

образования»

Региональный уровень
7 Республиканская 

целевая программа 
«Осетинский язык» 
(2008-2012 годы)

• Правительство 
Республики 
Северная 
Осетия - Алания

• Разработка 
программы 
приоритетных 
научных 
исследований по 
методике 
преподавания 
осетинского языка

• Разработка 
программы 
подготовки и 
переподготовки 
учителей
осетинского языка и
учителей-
предметников для
осетинской
национальной
школы

• Проведение 
исследований по 
осетинской 
диалектологии, 
организация 
диалектологических 
экспедиций

• Перевод и издание 
зарубежных 
исследований по 
осетинской 
филологии

• Разработка и 
издание полной 
грамматики 
осетинского языка

• Подготовки и 
издание Свода 
правил орфографии 
и пунктуации 
осетинского языка

• Разработка

2008-2012
гг.
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программного 
обеспечения для 
адаптации 
современных 
компьютерных 
технологий к 
осетинскому языку, 
создание условий 
для интеграции 
осетинского языка в 
мировые
информационные
сети

• Монографическое 
описание 
фонологической 
системы
осетинского языка

• Издание 
терминологических 
словарей
осетинского языка

• Издание журнала 
«Осетинская 
Филология»

• Создание 
мультимедийных 
обучающих 
программ

8 Республиканская 
программа развития 
дошкольного 
образования 
Республики Северная 
Осетия -  Алания на 
2011-2015 годы

• Правительство 
Республики 
Северная 
Осетия -  
Алания

• Обеспечение 
профессиональной 
подготовки 
специалистов к 
реализации 
образовательной 
деятельности в 
разных моделях 
дошкольного 
образования 
(целевая 
подготовка); 
организация 
повышения 
квалификации 
работников 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
республики

• Создание

2011-2015
гг.
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полилингвальной
модели
поликультурного
дошкольного
образования

9 Республиканская 
программа 
модернизации 
системы общего 
образования в 
Республике Северная 
Осетия -  Алания 
«Современная 
школа» на 2011 -2015 
годы

• Правительство 
Республики 
Северная 
Осетия -  
Алания

• Переход на новые 
образовательные 
стандарты

• Система поддержки 
талантливых детей

• Совершенствование 
учительского 
корпуса

• Развитие 
самостоятельности 
школ

2011-2015
гг.

10 Комплекс мер по 
модернизации 
системы общего 
образования в 
Республики Северная 
Осетия -  Алания на 
2012 год

• Правительство 
Республики 
Северная 
Осетия -  
Алания

• Развитие системы 
поддержки 
талантливых детей

• Сохранение и 
укрепление здоровья 
школьников

• Совершенствование 
учительского 
корпуса

• Информационное 
сопровождение

• Полилингвальная 
модель
поликультурного
образования

2012 гг.

11 Комплекс мер 
Министерства 
образования и науки 
Республики Северная 
Осетия -  Алания, 
направленных на 
реализацию 
мероприятий по 
профилактике 
суицидального 
поведения среди 
обучающихся 
образовательных 
учреждений

• Министерство 
образования и 
науки
Республики 
Северная 
Осетия -  
Алания

• Разработка 
программы 
мониторинга

• Разработка и 
внедрение 
программы 
повышения 
квалификации

• Введение в 
образовательные 
программы 
подготовки 
студентов модуль по 
профилактике 
суицидального 
поведения

• Проведение 
конференции

2012 г.
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1.3. Система управления

Управление Институтом строится на принципах сочетания

единоначалия и коллегиальности.

Общее руководство Институтом осуществляет выборный

представительный орган - Ученый совет, возглавляемый ректором Кучиевой 

Людмилой Асланбековной, являющейся его председателем. Срок

полномочий Ученого совета -  5 лет. Действующий состав Ученого совета 

избран конференцией педагогических и научных работников, а также 

представителей других категорий работников и обучающихся Института 

тайным голосованием 26 сентября 2011 года. Состав Ученого совета 

Института утвержден ректором (Приказ № 108/10 от 26.09.11г). Полномочия 

и порядок деятельности Ученого совета определены Уставом Института, 

«Положением об ученом совете СОГПИ».

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет 

ректор, кандидат педагогических наук, доцент Кучиева Людмила Асланбековна 

(Приказ министра образования и науки РСО-Алания № 95л/с от 13.12.13г.).

Разграничения полномочий Ученого совета и ректора определены

Уставом Института.

При ректоре действует совещательный орган -  ректорат, действующий 

на основе «Положения о ректорате в СОГПИ», состав ректората 

определяется приказом ректора.

Для оперативного руководства Институтом приказами ректора 

назначены проректоры: по учебной и инновационной работе, по научной 

работе, по общим вопросам. Часть полномочий ректора передана 

проректорам и начальникам управлений приказом ректора Института № 1/12 

от 09 января 2014 года.
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На факультетах Института избраны представительные органы -  советы 

факультетов, компетенции которых определены Уставом Института и 

«Положением о факультете СОГПИ». В состав советов в качестве 

председателей входят деканы факультетов, а также их заместители, 

заведующие ведущими и выпускающими кафедрами, представители 

профессорско-преподавательского состава, студенческого коллектива, 

общественных организаций.

Составы советов факультетов утверждены приказами ректора 

Института. Их основной задачей является объединение усилий коллективов 

факультетов по обеспечению высокого качества профессиональной 

подготовки специалистов на основе интеграции обучения с практикой; по 

развитию профессиональных научных исследований преподавателей и 

студентов; по проведению воспитательной работы среди студентов.

Факультеты возглавляются деканами, избранными Ученым советом 

Института тайным голосованием из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую 

степень и звание. Деканы утверждаются в должности ректором Института. В 

пределах своей компетенции они издают распоряжения и указания, 

обязательные для всех работников и студентов факультетов.

В помощь декану для организации взаимодействия структурных 

подразделений приказами ректора назначены заместители декана: по учебной 

работе, по воспитательной работе со студентами, по заочному обучению.

Факультеты объединяют выпускающие кафедры и координируют свою 

деятельность в вопросах организации и регламентации учебной работы по 

специальностям с межфакультетскими кафедрами, которые в 

соответствующей части также подчиняются факультетам.

Выпускающие кафедры подчиняются непосредственно декану 

факультета, в состав которого они входят. Межфакультетские кафедры 

подчиняются непосредственно проректору института по учебной и 

инновационной работе.
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Руководство деятельностью кафедр осуществляют заведующие 

кафедрами, которые избираются на должность по конкурсу на Ученом совете 

Института тайным голосованием из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как 

правило, ученую степень или звание. С избранными по конкурсу 

заведующими заключается трудовой договор сроком на пять лет. 

Заведующие кафедрами участвуют в работе всех подразделений Института, 

на которых обсуждаются и решаются вопросы деятельности кафедр. Порядок 

деятельности кафедр определен «Положением о кафедре СОГПИ».

В системе управления Институтом с целью обеспечения его 

государственно-общественного характера создан Общественный совет, 

который функционирует в соответствии с «Положением об Общественном 

совете СОГПИ», утвержденным 30 января 2012 года.

Устав Института принят конференцией педагогических и научных 

работников, а также представителей других категорий работников и 

обучающихся 25 сентября 2012 года, утвержден Министерством образования 

и науки Республики Северная Осетия - Алания, зарегистрирован 

Министерством государственного имущества и земельных отношений 

Республики Северная Осетия - Алания.

Локальным правовым актом, принятым в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «О коллективных договорах и 

соглашениях» является Коллективный договор СОГПИ, принятый 

конференцией педагогических и научных работников, а также 

представителей других категорий работников и обучающихся Института 

25 сентября 2012 года, зарегистрированный Министерством труда и 

социального развития РСО-Алания 28 сентября 2012 года (регистрационный 

номер -  3526).

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения в 

Институте, обеспечивает согласование между социально-экономическими и
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другими интересами работников учреждения и содержанием деятельности 

администрации вуза.

В целях регулирования поведения работников в процессе труда и во 

внерабочее время применительно к условиям работы в Институте 

разработаны и приняты «Правила внутреннего трудового распорядка в 

СОГПИ» -  локальный нормативный акт, разработанный в соответствии с 

законодательством о труде и регламентирующий порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Институте.

Взаимодействие структурных подразделений Института организовано 

как двуаспектное (по горизонтали и по вертикали) и как многоуровневое. 

Структура Института представлена следующим образом:
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Г оризонтальное управление осуществляется по основным 

направлениям деятельности под руководством проректоров по каждому 

направлению. На втором уровне оно представлено управлениями и 

основными отделами. Последние совместно с их подструктурами 

представляют вертикали управления, сходящиеся на высшем уровне в 

Ученый совет Института.

В структуре СОГПИ выделены ее составляющие, входящие в 

подсистемы, но обслуживающие все поле деятельности Института -  учебно

методическое управление, научный отдел, издательство, отдел 

информатизации и технического оснащения, отдел планирования и контроля, 

центр внешних связей и карьерного роста, управление бухгалтерского учета 

и контроля.

В основе организации взаимодействия структурных подразделений 

Института между собой и с внешней средой лежит анализ актуального 

развития Института, проводимый в соответствии с современными 

тенденциями развития (модернизации) образования и запросов (ожиданий) 

рынка образовательных услуг.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся

Стратегической целью деятельности Института является обеспечение 

образовательного пространства Республики Северная Осетия-Алания 

современными педагогическим кадрами, способными к активной 

инновационной педагогической деятельности.

Институт осуществляет многоуровневую профессиональную 

подготовку:

-  среднее профессиональное образование;

-  высшее образование -  бакалавриат;

-  высшее образование -  специалитет, магистратура;

-  высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации;

-  дополнительное профессиональное образование.

Содержание профессионального образования в Институте 

определяется содержанием образовательных программ.

Институт осуществляет подготовку по образовательным программам:

-  образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена;

-  образовательным программам высшего образования:

• программам бакалавриата;

• программам специалиста;

• программам магистратуры;

• программам подготовки научно - педагогических кадров в 

аспирантуре;
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-  дополнительным профессиональным программам:

• программам повышения квалификации;

• программам профессиональной переподготовки.

В настоящее время в Институте осуществляется:

1. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по 

следующим специальностям:

№
Код

специальности 
по ОКСО

Наименование
образовательной

программы

Квалификация

Код Наименование

1 050144 Дошкольное образование
Воспитатель детей 
дошкольного возраста

2 050146
Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных классов

3 050130
Музыкальное
образование

Учитель музыки, музыкальный 
руководитель

4 050601
Музыкальное
образование

52

Учитель музыки, музыкальный 
руководитель и (в соответствии 
с программой дополнительной 
подготовки)

5 050603
Изобразительное 
искусство и черчение

52

Учитель изобразительного 
искусства и черчения и (в 
соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

6 050139
Изобразительное 
искусство и черчение

Учитель изобразительного 
искусства и черчения

2. Реализация программ бакалавриата на основе Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

второго поколения:

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование
образовательной

программы

Квалификация
(степень)

Код Наименование

050000 Образование и педагогика

1. 050700 Педагогика, профили: 62 Бакалавр педагогики

1.1.
Управление дошкольным 
образованием

62 Бакалавр педагогики
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1.2. Начальное образование 62 Бакалавр педагогики

1.3. Социальная педагогика 62 Бакалавр педагогики

1.4.
Психологическое
образование

62 Бакалавр педагогики

1.5.
Информатика в начальном 
образовании

62 Бакалавр педагогики

080000 Экономика и управление

2. 080500 Менеджмент 62 Бакалавр менеджмента

3. Реализация программ подготовки специалистов на основе 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования второго поколения:

№ Код
специальности 

по ОКСО
Наименование 

образовательной программы

Квалификация

Код Наименование

050000 Образование и педагогика

1. 050711 Социальная педагогика 65 Социальный педагог

2. 050715 Логопедия 65 У читель-логопед

3. 050720 Физическая культура 65
Педагог по физической 
культуре

4. Реализация программ бакалавриата на основе ФГОС ВПО

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование
образовательной

программы

Квалификация
(степень)

Код Наименование

050000 Образование и педагогика

1. 050100 Педагогическое образование 62 Бакалавр

2. 050400
Психолого-педагогическое
образование

62 Бакалавр

3. 050700
Специальное
(дефектологическое)
образование

62 Бакалавр

080000 Экономика и управление

4. 080200 Менеджмент 62 Бакалавр

24



5. Реализация программ магистратуры:

№
п/п

Код
направления
подготовки

Наименование
образовательной

программы

Квалификация
(степень)

Код Наименование

1. 050100 Педагогическое образование 68 Магистр

2. 050400
Психолого-педагогическое
образование

68
Магистр

3. 080200 Менеджмент 68 Магистр

6. Реализации программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре:

№
п/п Код

Наименование образовательной 
программы

Квалификация (степень)

1. 13.00.02
Теория и методика обучения и 
воспитания (русский язык в 
общеобразовательной школе)

Кандидат наук

2. 13.00.08
Теория и методика 
профессионального образования

Кандидат наук

3. 19.00.05 Социальная психология Кандидат наук

4. 19.00.13 Психология развития, акмеология Кандидат наук

7. Реализации дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с образовательными программами, реализуемыми Институтом:

№
п/п

Специальность/ 
направление подготовки

Название дополнительных профессиональных 
программ дополнительного профессионального 

образования
Код Наименование Повышение

квалификации
Профессиональная

переподготовка
1 050700.62 Педагогика,

профиль
«Социальная
педагогика»

1. Педагогика высшей 
школы
2. Государственно
общественное 
партнерство в 
образовании
3. Современные 
технологии социальной 
работы

1. Педагогика 
инклюзивного образования
2. Поликультурное 
образование (модуль 
«Педагогические основы 
поликультурного 
образования»)

2 050400.62 Психолого
педагогическое

1. Психология 
управления

1. Психология 
управления
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образование, 
профиль 
«Психология и 
социальная 
педагогика»

2. Психологические 
основы поликультурного 
образования

2. Поликультурное 
образование (модуль 
«Психологические основы 
поликультурного 
образования»)

3 050700.62 Педагогика,
профиль
«Психологическое
образование»

1. Юридическая 
психология
2. Технологии работы с 
одаренными детьми
3. Родительский 
университет
4. Психологическое 
консультирование в 
образовании

1. Психология 
образования
2. Юридическая 
психология

4 050400.62 Психолого
педагогическое
образование,
профиль
«Психология
образования»

5 050700.62 Специальное 
(дефектологичес
кое) образование, 
профиль 
«Логопедия»

1. Современные 
технологии
логопедической работы

1. Логопедическая работа 
в образовательных 
учреждениях

6 050100.62 Педагогическое 
образование, 
профиль «Русский 
язык»

1. Современные 
технологии работы с 
текстом
2. Функциональный 
подход к обучению 
языку

1. Функциональная 
лингвистика

7 050100.62 Педагогическое 
образование,* 
профиль 
«Начальное 
образование / 
Русский язык»

8 050100.62 Педагогическое
образование,
профиль
«Информатика»

1. Создание 
информационной среды 
в образовательном 
учреждении
2. Информационные 
технологии в 
образовании

1. Информатика

9 050100.62 Педагогическое
образование,*
профиль
«Информатика /
Иностранный
язык»

10 050700.62 Педагогика,
профиль
«Управление
дошкольным
образованием»

1. Полилингвальная 
модель поликультурного 
образования 
(дошкольное 
образование)

1. Поликультурное 
образование (модуль 
«Дошкольное 
поликультурное 
образование»)
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11 050100.62 Педагогическое
образование,
профиль
«Дошкольное
образование»

2. Современные 
технологии дошкольного 
образования

12 050100.62 Педагогическое
образование,*
профиль
«Начальное
образование /
Дошкольное
образование»

13 050100.62 Педагогическое
образование,*
профиль
«Дошкольное
образование /
Музыкальное
образование»

14 050100.62 Педагогическое
образование,*
профиль
«Дошкольное
образование /
Родной язык и
литература»

15. 050100.62 Педагогическое
образование,*
профиль
«Начальное
образование /
Родной язык и
литература»

1. Полилингвальная 
модель поликультурного 
образования (родной 
язык)

1. Поликультурное 
образование (модуль 
«Родной язык в условиях 
ПМПО»)

16. 050100.62 Педагогическое
образование,*
профиль
«Дошкольное
образование /
Родной язык и
литература»

17. 050100.62 Педагогическое
образование,
профиль
«Физическая
культура»

1. Создание спортивной 
среды в образовательном 
учреждении
2. Адаптивная 
физическая культура

1. Физическая культура и 
спорт
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18. 050100.62 Педагогическое
образование,*
профиль
«Физическая
культура/
Технология»

19. 050100.62 Педагогическое 
образование,* 
профиль 
«Физическая 
культура/ 
Безопасность 
жизнедеятель
ности»

20. 080500.62 Менеджмент 1. Менеджмент в 
образовании

1. Менеджмент в 
образовании

21. 080200.62 Менеджмент,
профиль
«Управление
человеческими
ресурсами»

22. 050100.62 Педагогическое
образование,
профиль
«Иностранный
язык»

1. Полилингвальная 
модель поликультурного 
образования 
(иностранный язык)

1. Поликультурное 
образование (модуль 
«Иностранный язык в 
условиях ПМПО»)

23. 050100.62 Педагогическое
образование,*
профиль
«Информатика /
Иностранный
язык»

24. 050700.62 Педагогика,
профиль
«Начальное
образование»

1. Предшкольная пора
2. Полилингвальная 
модель поликультурного 
образования (начальное 
образование)
3. Современные 
технологии начального 
образования

1. Поликультурное 
образование (модуль 
«Начальное 
поликультурное 
образование»)25. 050100.62 Педагогическое

образование,
профиль
«Начальное
образование»

26 050100.62 Педагогическое
образование,*
профиль
«Начальное
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образование / 
Родной язык и 
литература»

27 050100.62 Педагогическое
образование,*
профиль
«Начальное
образование /
Дошкольное
образование»

28. 050100.62 Педагогическое 
образование,* 
профиль 
«Физическая 
культура/ 
Безопасность 
жизнедеятель
ности»

1. Здоровьеразвиваю
щие технологии в 
образовании
2. Экология 
образования

1. Безопасность 
жизнедеятельности

Функциями среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена в Институте являются:

-  реализация среднего профессионального педагогического 

образования обеспечение дифференцированности подготовки 

педагогических кадров через определение их личностных, интеллектуальных 

возможностей в овладении уровнями профессионального обучения;

-  обеспечение индивидуализации подготовки (через дисциплины по 

выбору, факультативы, тематику индивидуальной научно-исследовательской 

деятельности: рефераты, доклады, курсовые и дипломные работы);

-  обеспечение практикоориентированности профессиональной 

подготовки.

Функциями высшего образования - бакалавриат являются:

-  реализация высшего образования - бакалвриат;

-  обеспечение фундаментальной подготовки бакалавров;

-  практикоориентированность обучения.

Функциями высшего образования - специалитет являются:

-  реализация высшего образования - специалитет;
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-  обеспечение фундаментализма и наукосообразности образования;

-  обеспечение овладения современными образовательными

технологиями;

-  обеспечение дифференцированное™ подготовки кадров через

определение их личностных интеллектуальных возможностей в

потенциальном прохождении подготовки кадров высшей квалификации и 

овладением дополнительным профессиональным образованием.

Функциями высшего образования - магистратура являются:

-  реализация высшего образования - магистратура;

-  обеспечение углубленного изучения дисциплин 

профессиональной подготовки;

-  обеспечение подготовки выпускников к научно

исследовательской деятельности и самостоятельной аналитической работе.

Функциями высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно -  педагогических кадров в 

аспирантуре являются:

-  осуществление подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура);

-  подготовка педагогических работников высшей научной 

квалификации;

-  удовлетворение научно-педагогических потребностей 

образовательного пространства Республики Северная Осетия -  Алания;

-  удовлетворение потребностей Института в

высококвалифицированных кадрах.

Функциями дополнительного профессионального образования

являются:

-  удовлетворение потребностей различных специалистов в 

получении новых знаний в области современных педагогических технологий;
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-  проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров, в том числе руководящих;

-  развитие у работников системы образования потребности в 

постоянном личностном и профессиональном самосовершенствовании в 

соответствии с современными тенденциями модернизации образования, в 

том числе педагогического.

Образовательная деятельность в Институте регулируется 

«Положением об организации образовательной деятельности по программам 

высшего образования в СОГПИ» и «Положением об организации 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования», утвержденные 25.03. 2014 года, протокол № 8.

Для осуществления образовательной деятельности, в Институте 

выпускающими кафедры разрабатываются основные образовательные 

программы по направлениям подготовки. Основные образовательные 

программы утверждаются советами факультетов, учебно-методическим 

советом направления подготовки и представляются на утверждение Ученым 

советом Института.

Утвержденные Ученым советом основные образовательные 

программы размещаются в локальной сети и на официальном сайте 

Института в сети "Интернет".

Основные образовательные программы представляют собой комплект 

нормативно-методических документов, определяющих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса 

обучения и воспитания по направлениям подготовки.

Все основные образовательные программы имеют своей целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по данному направлению подготовки.
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При этом формулировка целей, как в области воспитания, так и в 

области обучения, даётся с учетом специфики конкретной образовательной 

программы, а также особенностей Института и потребностей рынка труда в 

Республике Северная Осетия - Алания.

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки и профилю подготовки на основе соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов и дополняются с учетом 

традиций Института и потребностями регионального рынка труда.

Компетенции выпускников, формируемые в процессе освоения 

образовательной программы, определяются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов по соответствующему 

направлению подготовки и дополняются профильно-специализированными 

компетенциями, в соответствии с целями основной образовательной 

программы.
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2.2. Организация учебного процесса

Организацию учебного процесса в институте при реализации 

образовательной программы регламентируют:

-  график учебного процесса;

-  учебный план;

-  рабочие программы дисциплин и практик;

-  программа научно-исследовательской работы;

-  программы государственной итоговой аттестации.

Г одовой график учебного процесса разрабатывается деканом 

факультета на основе учебного плана на учебный год, контролируется 

учебно-методическим управлением и является основой для организации 

учебного процесса. В нем определяются сроки теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, каникул, практики.

Расчет объема учебной нагрузки СОГПИ осуществляется под 

контролем учебно-методического управления на основании учебных планов 

и утверждается ректором института.

Распределение запланированной учебной нагрузки между 

преподавателями осуществляется заведующими кафедрами.

Образовательный процесс по образовательным программам 

организован по учебным годам (курсам), периодам обучения, выделяемым в 

рамках курсов, в том числе семестрам (2 семестра в рамках учебного года).

Расписание учебных занятий, расписание практик, формируется в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Расписание аудиторных занятий составляется деканатами, согласуется 

с начальником учебного отдела учебно-методического управления и 

утверждается проректором по учебной и инновационной работе.
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Ответственность за организацию учебного процесса лежит на деканах 

и заведующих кафедрами.

По образовательным программам проводятся учебные занятия 

следующих видов: лекции, семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы, курсовое проектирование и др.

С целью реализации компетентностного подхода широко 

используются в учебном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется кафедрами Института исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы.

Система оценки успеваемости обучающихся при освоении 

образовательных программ осуществляется в соответствии с «Положением 

об оценке успеваемости студентов СОГПИ в условиях балльно- рейтинговой 

системы», утвержденным Ученым советом 31.01.2012, протокол № 6.

Оценка успеваемости обучающихся в рамках балльно-рейтинговой 

системы (БРС) осуществляется в ходе текущего, рубежного и 

промежуточного контроля.

Текущий контроль -  это непрерывный контроль знаний и умений 

студентов, осуществляемый в ходе учебных (аудиторных) занятий, 

проводимых по расписанию.

Рубежный контроль осуществляется по более или менее 

самостоятельным разделам -  учебным модулям курса.

В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия 

по графику учебного процесса.

Промежуточный контроль -  это экзамен в сессионный период или 

зачет по дисциплине в целом.
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Для оценки успеваемости обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

основной образовательной программы в ходе всех видов контроля в 

Институте создается фонд оценочных средств (ФОС).

В соответствии с «Положением о фонде оценочных средств СОГПИ», 

утвержденным Ученым советом 31.01.2014 года, протокол № 6 фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике включает в себя контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы, описание 

показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания, 

контрольные задания необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы и способности выпускника решать 

профессиональные задачи.

Результаты рейтингового контроля и посещаемости обучающихся 

контролируются посредством электронных журналов.

Абсолютные и качественные итоги успеваемости за семестр по 

реализуемым в Институте программам обсуждаются дважды в год на 

Ученом совете.

Государственная итоговая аттестация в Институте проводится в 

форме государственных аттестационных испытаний следующих видов: 

государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 

Для проведения государственной итоговой аттестации по каждой 

образовательной программе, в установленном порядке, утверждается 

председатель государственной экзаменационной комиссии и по каждому 

направлению подготовки, специальности и создаются государственные
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экзаменационные комиссии. В состав ГЭК обязательно включаются 

представители от работодателей.

Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются 

выпускающей кафедрой, и утверждается Советом факультета.

Государственный экзамен носит комплексный, междисциплинарный 

характер.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

профилю реализуемых программ, направлениям научной деятельности 

Института, потребности полилингвальной и поликультурной 

образовательной среды, имеет профессиональную направленность.

В 2013 году выпуск по институту составил 523 человека. Из них: по 

программам бакалавриата- 186, по программам специапитета -  304, по 

программам среднего профессионального образования -  33. Диплом с 

отличием получили 72 выпускника.

Реализация практики обучающимися осуществляется в соответствии 

с «Положением о практике по программам высшего образования в СОГПИ» 

и «Положением о практике по программам среднего профессионального 

образования в СОГПИ», утвержденных 25.03.2014 года, протокол № 8.

Практика студентов является важнейшей частью учебного процесса, 

осуществляющей подготовку обучающихся к профессиональной 

деятельности, способствующей ускорению процесса адаптации молодых 

специалистов.

Учебная и производственная практика, предусмотренная 

образовательными стандартами, осуществляется на основе договоров между 

институтом и организациями, в соответствии с которыми указанные 

организации независимо от их организационно-правовых форм 

предоставляют места для прохождения практики.

С целью более успешного закрепления знаний и умений, 

приобретаемых обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

выработки практических навыков, формирования профессиональных
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компетенций, апробации гипотез научных исследований в процессе 

реализации различных видов практики, институтом созданы 5 учебных 

научно-методических лабораторий (УНМЛ) в образовательных организациях 

города.

Деятельность УНМЛ регламентируется « Положением об учебной 

научно- методической лаборатории кафедры СОГПИ при образовательной 

организации РСО-Алания», утвержденного Ученым советом 29.10.2013 года.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

аудиторной и внеаудиторной работы..

Самостоятельная аудиторная работа включает в себя: самостоятельное 

изучение отдельных тем, разделов или вопросов лекционного курса; 

выполнение индивидуальных заданий, контрольных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, заданий по практикам.

Самостоятельная внеаудиторная работа включает в себя: регулярную 

подготовку к лекциям, семинарам путем углубленного изучения материала 

курса по конспектам, учебникам, рекомендованной литературы электронной 

библиотечной сети Книгофонд; подготовку к зачетам, экзаменам, 

самостоятельное изучение отдельных тем, разделов лекционного курса; 

участие в научно-исследовательской работе с оформлением отчета, статьи, 

сообщения и др.

Рабочие программы дисциплин включают перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, указывается место 

дисциплины в структуре образовательной программы, объем дисциплины, 

содержание, структурированное по темам, перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы.

Программы содержат фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации, перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины, методические указания 

по освоению дисциплины, описание материально-технической базы,
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необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

В 2013-2014 учебном году в институте создана и внедрена система 

дистанционного обучения.

В институте обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся обеспечены основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, в соответствии с нормативами, 

установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами. Объем библиотечного фонда основной и дополнительной 

учебной литературы, имеющей грифы различного уровня, соответствует 

установленным нормативам.
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2.3. Востребованность выпускников

1. Востребованность выпускников, их профессиональный рост.

По результатам мониторинга рынка труда в разные годы можно 

отметить, что потребность в кадрах с высшим гуманитарно-педагогическим 

образованием с каждым годом возрастает. В Центр внешних связей и 

карьерного роста СОГПИ регулярно поступают запросы от Комитета 

РСО-Алания по занятости населения, Управлений образования, а также от 

самих образовательных организаций города Владикавказа и районов 

Республики. Так, в 2013 году в Институт поступила информация о 

39 единицах вакансий в образовательных организациях Республики.

Потребность в педагогических кадрах в образовательных 

организациях региона возрастает год от года. В дальнейшем прогнозируется 

рост количества педагогических вакансий в связи увеличением числа 

учащихся в образовательных организациях города и региона.

Спрос на рынке труда определяется количеством трудоустроенных 

выпускников образовательной организации. Так, количество 

трудоустроенных выпускников СОГПИ в 2013 году составило 74% от общего 

количество выпуска.

2. Взаимодействие с работодателями.

Основными формами сотрудничества образовательной организации и 

работодателей являются:

-  договора о сотрудничестве,

-  договора о прохождении практик и стажировок,

-  участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.),

-  совместная проектная деятельность,

-  участие в аттестации выпускников образовательной организации,
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-  участие в подготовке выпускных квалификационных работ 

выпускников,

-  участие в научной жизни образовательной организации.

11 марта 2013 года Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт заключил соглашение о сотрудничестве с 

государственным казенным учреждением службы занятости населения 

Ставропольского края «Межрегиональный ресурсный центр» (МРЦ) 

(юридический адрес: 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 50) по вопросам 

трудоустройства выпускников Института, в других регионах Российской 

Федерации, за пределами Северо-Кавказского федерального округа. 

Предметом соглашения является оказание содействия в организации 

прохождения стажировок выпускниками Института, с целью дальнейшего 

трудоустройства на вакантные рабочие места в организациях, предприятиях 

и учреждениях других регионов Российской Федерации, за пределами 

СКФО.

МРЦ в соответствии с соглашением по мере необходимости 

запрашивает у Института сведения о профессионально-квалификационном 

составе выпускников, желающих пройти стажировку и в дальнейшем 

работать за пределами региона проживания, для содействия в их стажировке 

и трудоустройстве на имеющиеся вакантные рабочие мест, заявленные в ГКУ 

«МРЦ» работодателями, осуществляющими деятельность за пределами 

СКФО. МРЦ также информирует Института о наличии свободных рабочих 

мест в организациях и на предприятиях Российской Федерации, за пределами 

СКФО, готовых принять на стажировку и трудоустройство выпускников и 

молодых специалистов Института; осуществляет процедуры отбора 

кандидатов; оказывает содействие в организации и проведении 

собеседований соискателей из числа выпускников Института и молодых 

специалистов с работодателями.

Институт поддерживает партнерские связи с большим количеством 

работодателей как образовательной, так и других сфер деятельности. У вуза
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имеются постоянные партнеры -  это школы, детские сады, социальные 

организации и т.п., продолжительность взаимодействия с которыми 

насчитывает больше 10 лет.

СОГПИ оперативно реагирует на изменения рынка труда и 

требования работодателей при подготовке высококвалифицированных 

специалистов в гуманитарной сфере.

3. Публикация в печатных, телевизионных и электронных СМИ 

(включая сайт КЦСТ) и на радио материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников.

1. Перечень публикаций по профориентационной работе.

№ Название Дата
Номер

выпуска
Тираж Вид материала

1.

Г азета Моздокского 
района РСО-Алания 
«Моздокский 
вестник»

04.02.2012 г. № 2 11 145 экз.

Информация по 
направлениям 
подготовки и 
вступительным 
испытаниям

2.

Г азета
Правобережного 
района РСО-Алания 
«Жизнь
Правобережья»

20.03.2012 г. № 27 7 870 экз.

Информация по 
направлениям 
подготовки и 
вступительным 
испытаниям

3.
Алагирская районная 
газета «Заря»

22.03.2012 г. №38 5 685 экз.

Информация по 
направлениям 
подготовки и 
вступительным 
испытаниям

4.
Г азета Ардонского 
района РСО-Алания 
«Рухс»

03.04.2012 г. №33 4 136 экз.

Информация по 
направлениям 
подготовки и 
вступительным 
испытаниям

5.
Журнал-каталог 
«Все для вас»

Май-июнь 
2012 г.

№6-7 25 000 экз.

Информация по 
направлениям 
подготовки и 
вступительным 
испытаниям
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6.
Республиканская 
ежедневная газета 
«Северная Осетия»

20.06.2012 г. № 105 29 250 экз.

Информация по 
направлениям 
подготовки и 
вступительным 
испытаниям

7.
Республиканская 
ежедневная газета 
«Северная Осетия»

06.02.2013 г. № 20 30 377 экз.
Информация по «Дню 
открытых дверей»

8.
Журнал-каталог 
«Все для вас»

Май-июнь 
2013 г.

№ 10 25 000 экз.

Информация по 
направлениям 
подготовки и 
вступительным 
испытаниям

9.
Молодежная газета 
РСО-Алания «Слово»

21.06.2013 г. № 108 1 800 экз.

Информация по 
направлениям 
подготовки и 
вступительным 
испытаниям

2. Предоставление данных по запросам в автоматизированной 

информационной системе содействия трудоустройству выпускников ( АИСТ) 

на сайте КЦСТ.
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2.4. Качество кадрового, учебно-методического и библиотечно

информационного обеспечения

1. Качество кадрового обеспечения

В Институте работает 221 преподаватель: при этом штатных 139 чел 

(63%), что выше установленного критериального значения (не менее 50%); 

внешних совместителей 81 человек (37%.)

Из 186 преподавателей, привлекаемых к преподаванию дисциплин по 

программам высшего образования 111 человек(60%) имеют ученую степень 

и звание, из них 21 доктора наук (11,2%).

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава

менее
25

2 5 
29

3 0 
34

3 5 
39

4 0 
44

4 5 
49

5 0 
54

55 - 
59

6 0 
64

65 и 
более

0 9 21 27 56 10 19 15 17 12

Средний возраст ППС Института -  45 лет.

Среди руководителей вуза 3 кандидата наук, доценты.

Всего в Институте функционирует 16 общеинститутских кафедр. 13 

кафедр возглавляют кандидаты наук, доценты, 3 кафедры -  доктора наук. 

Межфакультетские кафедры.

1. Кафедра начального образования

2. Кафедра теории и методики преподавания русского языка

3. Кафедра естественно-научных дисциплин и ОМЗ

4. Кафедра общей и социальной психологии

5. Кафедра математики и информатики

6. Кафедра общих гуманитарных и социальных наук
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Ведущие и выпускающие кафедры.

1. Кафедра дефектологического образования

2. Кафедра осетинской филологии

3. Кафедра физической культуры и спорта

4. Кафедра дошкольного образования

5. Кафедра менеджмента

6. Кафедра английской филологии и иностранных языков

7. Кафедра общей и социальной педагогики

8. Кафедра психологии развития

9. Кафедра художественного образования

10. Кафедра музыкального образования

По программам бакалавриата 050100.62 Педагогическое образование, 

050400.62 Психолого-педагогическое образование, 050700.62 Специальное 

(дефектологическое) образование и 080200.62 Менеджмент доля 

преподавателей, имеющих ученую степень или ученое звание в общем числе 

преподавателей; доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора 

наук или ученое звание профессора; доля преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих ученые степени 

или ученые звания, а так же доля преподавателей, имеющих ученую степень 

или ученое звание, замененных преподавателями, имеющими не менее 10 лет 

стажа практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов соответствуют требованиям 

ФГОС ВПО.

К ведению образовательного процесса по программам среднего 

профессионального образования привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели, имеющие базовое образование в соответствии с профилем 

читаемой дисциплины, имеющие большой стаж научно-педагогической 

работы. В их числе 11 Почетных работников СПО, 2 Заслуженных 

художника РСО-А, 4 Заслуженных работников культуры, 3 Заслуженных

44



работника образования РСО-А, 1 Заслуженный деятель Всероссийского 

хорового общества.

Институт так же рассматривает работу по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава в качестве одной из важных задач. 

В 2013 г повышение квалификации прошли: по направлению "Выявление и 

распространение прорывных воспитательных идей и перспективных 

воспитательных практик при помощи конкурсов профессионального 

мастерства"- 5 преподавателей, по направлению "Развитие одарённости у 

детей и подростков в системе взаимодействия учреждений общего и высшего 

профессионального образования 10 преподавателей, по направлению 

"Система работы по учебно-методическому комплекту "Предшкольная пора" 

как средство достижения комплексного результата готовности ребёнка к 

школе" -  3 преподавателя, по направлению "Современная парадигма 

исследования языка" -  8 преподавателей, по направлению "Эффективное 

взаимодействие психолога с современными детьми и подростками с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей"- 4 преподавателя, по 

направлению «Педагогика и психология в инновационных процессах 

современного образования» - 4 преподавателя, по направлению

«Менеджмент в образовании» - 5 преподавателей, по направлению 

«Реализация Федерального закона "Об образовании в РФ"» -

5 преподавателей, по направлению "Руководитель эвакооргана организации"

-  2 преподавателя, по направлению "Современные подходы в научно

педагогической деятельности преподавателя вуза в условиях 

интегрированного и инклюзивного образования" -1 преподаватель, по 

направлению "Экстренная психологическая помощь детям и подросткам в 

кризисных состояниях, с акцентом на суицидальное поведение" -

1 преподаватель, по направлению "Методика создания презентаций и 

использование современных технических средств обучения при 

преподавании общепрофессиональных и специальных дисциплин в ВУЗе" -

2 преподавателя, по направлению Информационные технологии в
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образовании» - 16 преподавателей, по направлению Педагогика высшей 

школы» - 13 преподавателей, по направлению "Современные подходы к 

обучению русскому языку и литературе в условиях внедрения ФГОС» - 

1 преподаватель, по направлению "Экстренная психологическая помощь 

детям и подросткам в кризисных состояниях, с акцентом на суицидальное 

поведение» - 1 преподаватель.

Важную роль в системе подготовки научно-педагогических кадров 

выполняет открытая в 2006 году аспирантура. 12 преподавателей Института 

являются аспирантами и соискателями. В образовательном процессе по 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

задействованы 11 докторов наук, 18 кандидатов наук (100%).

В целом можно сделать вывод, что Институт располагает в 

достаточной мере квалифицированными профессорско-преподавательскими 

кадрами.

2. Качество учебно-методического обеспечения

Контроль учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности в Институте осуществляют учебно-методические советы 

направлений подготовки (УМСН). Деятельность УМСН возглавляет и 

координирует учебно-методический совет Института (УМС), который 

является коллегиальным органом.

Деятельность УМС И УМСН регламентируется «Положением об 

учебно-методическом совете СОГПИ», утвержденном 30.08.2012 года, 

протокол № 1.

В Институте работает:

-  учебно-методический совет по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»,

-  учебно-методический совет по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование»,
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-  учебно-методический совет по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование»,

-  учебно-методический совет по направлению подготовки 

«Менеджмент».

УМСН координируют учебно-методическую работу кафедр, 

организуют и контролируют внедрение в учебный процесс новых технологий 

обучения, готовят рекомендации на подготовку и издание учебников, 

учебных пособий, методических указаний и других учебно-методических 

материалов, разрабатывают предложения по улучшению качества учебного 

процесса, рассматривают вопросы по внутри и межкафедральной 

интеграции, проводят методические семинары по вопросам организации 

научно-методической работы, применения новых технологий обучения и 

контроля знаний студентов.

УМСН утверждают основные образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы высшего образования -  

программы бакалавриата, программы специалитетов, программы 

магистратуры и дополнительные профессиональные программы своего 

профиля, обеспечивают ежегодное обновление образовательных программ с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, обеспечивают использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм обучения в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.

УМСН осуществляют ежегодное и перспективное планирование 

разработки учебно-методических материалов в соответствии с 

образовательной программой, рецензирует представленные в установленном 

порядке учебно-методические материалы, утверждают их итоговые варианты 

и представляют в УМС Института для утверждения на издание.

Утвержденные УМС учебно-методические материалы издаются, 

размещаются в локальной сети Института и на странице «Дистанционное
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обучение» на сайте Института для использования обучающимися.

3. Качество библиотечно-информационного обеспечения

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Основным источником учебной информации остается учебная, научная и 

учебно-методическая литература, которой располагает научная библиотека 

СОГПИ.

Научная библиотека СОГПИ - одно из ведущих структурных 

подразделений, ориентированное на полноценное обеспечение учебного 

процесса и научных исследований литературой.

Задача библиотеки - оперативное библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание студентов, профессорско- 

преподавательского состава и других категорий читателей в соответствии с 

их информационными запросами.

В настоящее время совокупный книжный фонд библиотеки составляет 

67842 единицы хранения. В него входит основной учебный фонд, фонды 

дополнительной и научной литературы. Их формирование производится в 

соответствии с:

1. Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. 

№78-ФЗ

2.Федеральным законом РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006г. №149-ФЗ.

3. Федеральным законом РФ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

4. Примерным положением о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения: приложением к приказу Минобразования 

России от 27апреля 2000 г. №1246.
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5. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от

08.10.2012 г. № 1077 г. Москва «Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда».

6. Приказом Минобразования России от 11 апреля 2001 г. № 1623 «Об 

утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов»

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 

2011 года №1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у 

лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности образовательным программам высшего 

профессионального образования».

Регулярно происходит пополнение новыми изданиями, которые 

поступают из книготорговых фирм и издательств. Анализ 

книгообеспеченности преподаваемых дисциплин производится совместно с 

кафедрами на основе учебных программ и выхода новых изданий. 

Источниками текущей библиографии являются прайс-листы издательско- 

торговых центров, аннотированные каталоги изданий и др. Пополнение 

книжного фонда осуществляется за счет приобретения литературы 

непосредственно в издательствах таких, как: «Академия», «Дашков и К.», 

«ЮРАЙТ», «Инфра-М» и др.

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с 

грифами Министерства образования и науки РФ, других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении 

высшие учебные заведения, учебно-методических объединений вузов России 

составляет по количеству названий более 70% от всего библиотечного 

фонда.
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Также имеются в достаточном количестве современные 

периодические издания, в том числе журналы (47 наименований). Эта 

литература активно используется студентами при подготовке к зачетам и 

экзаменам, написании курсовых и выпускных квалификационных работ. Вся 

поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные 

книги, карточки безинвентарного учета, регистрационная картотека. Фонды 

библиотеки отражены в систематическом каталоге в соответствии с единой 

системой библиотечно-библиографической классификации ББК. Создан 

также электронный каталог книг.

Внешние электронные научные и учебные ресурсы, наряду с 

печатными изданиями, стали неотъемлемой частью информационного потока 

в научной библиотеке СОГПИ. Книгообеспечение учебного процесса и 

информационная платформа научной деятельности СОГПИ сочетают в себе, 

дополняя друг друга, ресурсы на традиционных носителях и электронную 

информацию.

Опыт электронной подписки последних лет показывает, что ее 

содержание складывается из следующих условий:

-  потребности образовательного и научного процессов;

-  заявки подразделений;

-  статистика использования ресурсов;

-  ресурсы, которые возможно приобрести на российском 

электронном рынке.

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения 

библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки , в которой имеется 

доступ к сети Интернет к материалам Электронно-библиотечных систем 

(ЭБС):

ЭБС «КнигаФонд» - образовательная электронная 
библиотека, объединившая десятки тысяч
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актуальных электронных учебников, учебных 
пособий, научных публикаций, учебно
методических материалов и иных изданий

http: //elib.gnpbu.ru Научная педагогическая электронная библиотека 
(НПЭБ) — сетевая информационно-поисковая 
система Российской академии образования.
НПЭБ является академической сетевой 
библиотекой, специализирующейся по педагогике 
и психологии. Она представляет собой 
многофункциональную полнотекстовую 
информационно-поисковую систему, 
обеспечивающую сбор, хранение и 
распространение информации в интересах 
научных психолого-педагогических исследований 
и образования
Вся информация, представленная в НПЭБ, 
общедоступна и для конечного пользователя 
бесплатна.

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
это крупнейший российский информационный 
портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 18 млн. научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии более 3200 
российских научно-технических журналов, в том 
числе более 2000 журналов в открытом доступе.

Читатели библиотеки обслуживаются на двух абонементах и в двух 

читальных залах на 85 посадочных мест. Выход в Интернет осуществляется в 

читальных запах и компьютерных классах института.

Сотрудники библиотеки оказывают помощь студентам и 

преподавателям в их научно-исследовательской работе: готовят

библиографические справки, книжные выставки, обзоры. Библиотека 

раскрывает библиотечные фонды, ориентирует в них читателя, откликается 

на значимые события общественной жизни, памятные даты. Периодически
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проводятся выставки новой литературы, дни информации для профессорско- 

преподавательского состава. Практические занятия по использованию 

электронной учебной и научной информации стали обязательной частью 

подготовки бакалавров и магистров всех специальностей.

В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся 

опросы и анкетирование студентов и преподавателей, изучается рынок 

информационных услуг, требования, предъявляемые читателями, 

выявляются, анализируются их информационные потребности. Сочетание 

новых технологий с традиционными формами и методами обслуживания 

дает возможность библиотеке удовлетворять информационные потребности 

читателей на качественно более высоком уровне.

Динамика роста библиотечного фонда представлена в справке.

Поступление учебной и научной литературы

Год Учебная литература Научная литература Сумма (руб.)

2009 143 225 76636

2010 183 46 50624

2011 250 18 90707

2012 255 47 57483

2013 1281 118 165528

В целом библиотека удовлетворяет требованиям приказа 

Министерства образования РФ от 11.04.2001 № 1623 «Об утверждении 

минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений 

учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов».
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2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Институт обеспечивает гарантию качества подготовки выпускников 

путем разработки стратегии качества. Развитие системы качества 

образования определено как стратегический приоритет в «Программе 

развития СОГПИ на 2014- 2018 гг.», утвержденной Ученым советом 

Института 31.01,2014года протокол № 6.

Разработанная стратегия предполагает:

-  обеспечение качества подготовки выпускников с привлечением к 

реализации образовательных программ представителей работодателей;

-  мониторинг, периодическое рецензирование образовательных 

программ, привлечение к рецензированию представителей работодателей;

-  разработку объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;

-  обеспечение компетентности преподавательского состава;

-  регулярное проведение самообследования по согласованным 

критериям оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей;

-  информирование общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях.

Оценка качества освоения образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и государственную итоговую аттестацию выпускников.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями, 

утверждаются кафедрами и доводятся до сведения обучающихся в начале 

каждого семестра.
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Основными задачами созданного в Институте фонда оценочных 

средств являются:

-  контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированное™ 

компетенций, определенных в ФГОС по соответствующему направлению и 

профилю подготовки;

-  контроль и управление достижением целей реализации 

образовательной программы;

-  оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины, 

практик с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих, корректирующих мероприятий;

-  обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

СОГПИ.

Банк ФОС является открытым для обучающихся т.к. выставлен в 

локальной сети Института.

Банк ФОС является инструментарием для оценки уровня достижения 

запланированных результатов, а также для планирования дальнейшего своего 

развития в различных средах: образовательной, социокультурной, учебной, 

внеучебной, воспитательной.

ФОС в Институте формируется на основе ключевых принципов 

оценивания:

-  валидность контрольных измерительных материалов, т.е. объекты 

оценки, соответствуют поставленным целям обучения;

-  соответствие содержания оценочных средств уровню обучения;

-  четко сформулированные критерии оценки;

-  надежность, т.е. использование единообразных стандартов и 

критериев для оценивания достижений;
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-  объективность, т.е. обучающиеся имеют равные возможности 

добиться успеха.

При проектировании оценочных средств для оценки качества 

магистерских программ предусматривается оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, оценка умения формулировки 

гипотезы как необходимого элемента научного исследования, оценка 

определения способов эмпирической проверки гипотезы как необходимого 

этапа профессиональной деятельности.

В Институте созданы условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности -  для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читаемые 

смежные курсы.

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей.

В соответствии с планом мероприятий деятельности службы 

психологического сопровождения образования СОГПИ и Управления 

воспитательной работы, ежегодным является опрос студентов всех уровней 

образования по выявлению их мнения относительно организации, 

содержания, качества учебного процесса и преподавания в СОГПИ.

Опрос проводился с 17 по 28 февраля 2014г. В опросе приняли 

участие студенты уровня среднего профессионального образования - 

76 человек; бакалавриата -  378 человек; магистратуры -  18 человек. 

Представители работодателей -  23 человека.

Методическим инструментарием исследования являлся 

стандартизованный опросник «Удовлетворенность участников 

образовательного процесса его различными сторонами», включающий 

деятельностный, организационный и социально-психологические блоки
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Полученные результаты позволили констатировать следующее: 

индекс общей удовлетворенности образовательным процессом в институте 

равен 69%, что характеризует организацию и качество учебного процесса как 

«нормальные».

Проведенный опрос позволил сделать вывод, что для оптимизации 

развития системы качества образования, которая напрямую коррелирует с 

уровнем удовлетворенности образовательной деятельностью, необходим 

новый взгляд на роль менеджмента в образовательном процессе, основанный 

на процессном подходе, статистическом анализе и принятии решений на 

основе фактов.

Важным фактором, влияющим на повышение качества образования, 

является процесс адаптации первокурсников

Адаптация первокурсников проходит на следующих уровнях 

жизнедеятельности: психофизиологическом; социально-психологическом и 

психологическом, исходя из логики которых с 2008г. в институте 

функционирует «Программа психолого-педагогического сопровождения 

периода адаптации первокурсников СОГПИ».

Программа включает различные направления деятельности, 

реализуемые практически всеми структурными подразделениями института.

Мониторинг адаптации первокурсников, понимается нами как один 

из видов психологической диагностики с последующей коррекцией 

выявленных проблем.

Реализация данной программы позволяет значительно снизить 

стартовые издержки и ускорить процесс включения первокурсников в 

систему внутриинститутских отношений.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научные направления Института

Таблица 1

Научные школы СОГПИ

№ Название Код Руководитель
1 Полилингвальная

модель
поликультурного
образования

10.02.19 -  Теория языка Камболов Т. Т.

2 Функциональный 
подход к обучению 
языковым единицам

13.00.02 -  Теория и 
методика обучения и 
воспитания (русский язык в 
общеобразовательной и 
высшей школе)

Кучиева Л. А.

3 Этнопсихология и 
психология 
межэтнических 
отношений

19.00.05 -  Социальная 
психология

Дреев О. И. 
Безносов С. П.

В 2013 году работа кафедр Института велась по следующим 

направлениям:

Таблица 2

Научные направления, в рамках которых велась работа кафедр в

2013г.

№ Кафедра, ПЦК Научное направление кафедры
1 Общей и социальной 

педагогики
Подготовка компетентностного специалиста в 
условиях поликультурной образовательной среды 
Института.

2 Общей и социальной 
психологии

Актуальные проблемы этнической психологии. 
Психологическое сопровождение образования.

3 Психологии
развития

Психологическое сопровождение образования.
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4 Естественнонауч
ных дисциплин и 
основ медицинских 
знаний

Здоровьесберегающие технологии в 
образовании.

5 Общих
гуманитарных и 
социальных наук

Толерантность в поликультурном пространстве.

6 Начального
образования

Современные теории и технологии обучения. 
Полилингвальная модель поликультурного 
образования.

7 Дошкольного
образования

Формирование основ гражданской идентичности 
детей дошкольного возраста в условиях 
поликультурного образования.

8 Дефектологичес
кого образования

Актуальные проблемы теории и практики 
логопедии.

9 Теории и методики 
преподавания 
русского языка

Функциональный подход к обучению единицам 
синтаксиса на разных этапах обучения. 
Современные технологии обучения и 
воспитания.

10 Осетинской
филологии

Полилингвальная модель поликультурного 
образования.

11 Английской фило
логии и иностран
ных языков

Полилингвальная модель поликультурного 
образования.

12 Физической 
культуры и спорта

Проблемы развития образования в области 
физической культуры и спорта.

13 Менеджмента Управление человеческими ресурсами.
14 Математики и 

информатики
Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании.

15 Художественного
образования

-

16 Музыкального
образования

-

17 ЮНЕСКО Поликультурное и полилингвальное 
образование.

18 Школа «Диалог» Полилингвальная модель поликультурного 
образования.
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Институт активно сотрудничает с различными грантообразующими 

фондами, а сотрудники принимают участие в проектах и конкурсах

различного уровня.

Таблица 3

№ ФИО сотрудника
Название научно-технической 

программы, гранта, хоздоговора, 
конкурса, патента, программы ЭВМ

Объем
финансирования

1 ХабаеваЛ.М. 
Абаева И. В. 
Крупнов Д. Ю. 
Кафедра 
психологии 
развития

Социальная идентичность как фактор 
профессионального развития 
молодежи Южной Осетии / 
Международный конкурс РГНФ -  
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Республики 
Южная Осетия (МинОНМП РЮО) 
НОУ ВПО ВИУ. Номер 13-26-13001 
Дата регистрации 2012-08-19

420 000 рублей

2 Северо-Осетинский
государственный
педагогический
институт

Государственный контракт № 06. Р 
20.12.0058 от 31 октября 2011 г.

2 640 000 рублей

3 Северо-Осетинский
государственный
педагогический
институт

Государственный контракт № 06. Р 
20.12.0059 от 31 октября 2011 г. по 
Федеральной целевой программе 
развития образования «Развитие 
учебно-методической и кадровой базы 
по формированию российской 
гражданской идентичности в условиях 
поликультурного образования»

8 997 991 рублей

4 Гацалова Л.Б. 
Кафедра 
осетинской 
филологии

Республиканская целевая программа 
«Осетинский язык»: составление 
лингвистического контента для 
компьютерной игры, обучающей 
осетинскому языку (игра на русском, 
английском, иронском и дигорском)

201 600 рублей

5 Гацалова Л.Б. 
Кафедра 
осетинской 
филологии

Республиканская целевая программа 
«Осетинский язык»: составление 
словаря-справочника по 
документоведению

300 000 рублей

6 Меладзе М. Д. 
Школа «Диалог»

Республиканский конкурс молодых 
учителей «Педагогический дебют -  
2013», организованный 
Министерством образования и науки 
РСО-А на базе СОГПИ

30 125 рублей
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В соответствии с частью IV Гражданского кодекса РФ, Положением

об интеллектуальной собственности Института в течение 2013 года были 

изданы материалы, разработанные членами ППС Института и признанные 

интеллектуальной собственностью Института.

Таблица 4

Материалы, разработанные членами ППС и признанные 

интеллектуальной собственностью Института

2013 г.

№ ФИО автора Название и вид Выходные данные
1. Дзидзоева С.М., 

Красношлык З.П., 
Кучиева ДА.

Формирование основ 
гражданской идентичности в 
условиях поликультурного 
дошкольного образования 
(монография)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ. 2013.- 172 с.

2. Зембатова JI.T. Теория и практика 
билингвального обучения 
математике младших 
школьников 
(монография)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  168 с.

3. Макоева Ф.С. Функциональная 
направленность обучения 
студентов-билингвов 
русскому языку и культуре 
речи в педагогическом вузе 
(монография)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ. 2013.-208 с.

4. Павловец Г.Г., 
Абаева И.В., 
Вареница А.В., 
Крупнов Д.Ю., 
Резникова И.Б.. 
Филоненко В.В.

Психологический аспект 
формирования самосознания 
современных подростков 
РСО-Алания 
(монография)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . -  162 с.

5. Георгян А.Р. Основы конфликтологии в 
дошкольном возрасте 
(учебно-методическое 
пособие)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  120с.

6. Георгян А.Р. Основы конфликтологии в 
дошкольном возрасте 
(словарь терминов и понятий 
для студентов-бакалавров 
педагогического образования)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 4 0  с.
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7. Киргуева Ф.Х. Учебник по математике для 4 
класса в 2-х частях.

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 .-2 2 9  с.

8. Киргуева Ф.Х. Рабочая тетрадь к учебнику 
математики для 4 класса. В 2-х 
частях.

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . -  129 с.

9. Киргуева Ф.Х. Поурочные планы по 
математике для 4 класса. 1 
полугодие.

Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . -  186 с.

10. Киргуева Ф.Х. Методическое пособие по 
математике. Ч. 1

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  185 с.

11. Киргуева Ф.Х. Учебник по математике. Ч. 1 
(на русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  105 с.

12. Киргуева Ф.Х. Учебник по математике. Ч. 2 
(на русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . -  124 с.

13. Киргуева Ф.Х. Учебник по математике. Ч. 1 
(на осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013.- 105 стр.

14. Киргуева Ф.Х. Учебник по математике. Ч. 2 
(на осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . -  124 с.

15. Киргуева Ф.Х. Рабочая тетрадь по 
математике.
Ч. 1 (на русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 6 4  с.

16. Киргуева Ф.Х. Рабочая тетрадь по 
математике.
Ч. 2 (на русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 6 4  с.

17. Киргуева Ф.Х. Рабочая тетрадь по 
математике.
Ч. 1 (на осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 6 4  с.

18. Киргуева Ф.Х. Рабочая тетрадь по 
математике.
Ч. 2 (на осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 6 4  с.

19. Ахполова В. Б. Методические рекомендации 
по разработке и проведению 
деловых игр

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 4 2  с.

20. Ахполова В. Б. Методические рекомендации 
по изучению дисциплины 
«Теория менеджмента»

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 9 6  с.

21. Фидарова С.И. Методические рекомендации 
по выполнению выпускных 
квалификационных работ по

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -  16 с.
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направлению подготовки 
080500.62 Менеджмент 
(учебно-методическая 
разработка)

22. Тбоева З.Э. Учено-методическое пособие 
по предмету «История языка»

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -6 8  с.

23. Тбоева З.Э. Терминологический словарь 
по предмету «История языка»

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 .-2 0 6  с.

24. Тедеева Н.В. Методические рекомендации 
по организации 
самостоятельной работы 
студентов по дисциплине 
«История»

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -  156 с.

25. Павловец Г.Г. Методические рекомендации 
по написанию выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра
(методическое пособие)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -3 4  с.

26. Павловец Г. Г. 
Гуцунаева С. В.

Методические рекомендации 
по написанию выпускной 
квалификационной работы 
магистра

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -2 5  с.

27. Каргиева О. Н. Методические рекомендации 
по изучению дисциплины 
«Педагогика
межнационального общения в
поликультурном
пространстве»
(учебное пособие)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  188 с.

28. Течиева В.З. Методические рекомендации 
по изучению дисциплины 
«Процессы модернизации 
российского образования» 
(учебное пособие)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -  116 с.

29. Кесаева Е. К. Учебник «Русский язык как 
неродной» Ч. 1

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013.- 107 с.

30. Кесаева Е. К. Учебник «Русский язык как 
неродной» Ч. 2

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 8 4  с.

31. Кесаева Е. К. Рабочая тетрадь «Русский 
язык как неродной»

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 4 0  с.
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32. Саламова JI. Д. Учебник «Титульный язык как 
родной»

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . -  172 с.

33. Саламова Л. Д. Рабочая тетрадь «Титульный 
язык как родной»

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 .-50  с.

34. Бабылёва Л. А. Учебник по окружающему 
миру (на русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 9 4  с.

35. Бабылёва Л. А. Учебник по окружающему 
миру (на осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. 94 стр.

36. Бабылёва Л. А. Рабочая тетрадь по 
окружающему миру (на 
русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 4 0  с.

37. Бабылёва Л. А. Рабочая тетрадь по 
окружающему миру (на 
осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 4 0  с.

38. Бязрова Л. В., 
Королёва Н. Н.

Учебник по ИЗО (на русском 
языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -9 8  с.

39. Бязрова Л. В., 
Королёва Н. Н.

Учебник по ИЗО (на 
осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -9 8  с.

40. Бязрова Л. В., 
Королёва Н. Н.

Рабочая тетрадь по ИЗО (на 
русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 4 4  с.

41. Бязрова Л. В., 
Королёва Н. Н.

Рабочая тетрадь по ИЗО (на 
осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 4 4  с.

42. Бязрова Л. В., 
Королёва Н. Н.

Методическое пособие по 
ИЗО
(на русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 6 2  с.

43. Бязрова Л. В., 
Королёва Н. Н.

Методическое пособие по 
ИЗО
(на осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 4 4  с.

44. Еманова Т. В. Методическое пособие по 
музыке (на русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 6 4  с.

45. Еманова Т. В. Учебник по музыке (на 
русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 8 0  с.

46. Еманова Т. В. Учебник по музыке (на 
осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 8 0  с.
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47. Еманова Т. В. Рабочая тетрадь по музыке (на 
русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 .-59  с.

48. Еманова Т. В. Рабочая тетрадь по музыке (на 
осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 .-59  с.

49. Цавкаева А. Ш. Методическое пособие по 
иностранному языку (на 
русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 . - 4 6  с.

50. Цавкаева А. Ш. Методическое пособие по 
иностранному языку (на 
осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -4 8  с.

51. Цавкаева А. Ш. Учебник по иностранному 
языку (на русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  191 с.

52. Цавкаева А. Ш. Учебник по иностранному 
языку (на осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  191 с.

53. Цавкаева А. Ш. Рабочая тетрадь по 
иностранному языку (на 
русском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 .-88  с.

54. Цавкаева А. Ш. Рабочая тетрадь по 
иностранному языку (на 
осетинском языке)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 .-88  с.

Институт делает акцент на разработку и поэтапную апробацию 

полилингвальной модели поликультурного образования.

Разработанные сотрудниками вуза УМК по всем учебным предметам 

начального и дошкольного образования внедрены в образовательный процесс 

школ и ДОУ республики.

Результаты выполненных исследований внедряются в 

образовательные системы следующих республик: Северной Осетии -  

Алании. Республики Татарстан, Чеченской Республики, Республики 

Калмыкия, Республики Южная Осетия, Карачаево-Черкесской Республики.

На базе Института проведены курсы переподготовки и повышения 

квалификации для работников образования, внедряющих полилингвальную 

модель поликультурного образования.
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Монографии, изданные членами ППС Института в 2013 г.

1. Бибилова Р.П., Газаева JI.B., Хадикова А.А. Функциональный 

принцип обучения предикативной основе предложения учащихся старших 

классов в условиях билингвизма. Монография. -  Владикавказ: Издательство 

СОГУ. 2013. -  156 с.

2. Дзидзоева С.М., Красношлык З.П., Кучиева JI.A. Формирование 

основ гражданской идентичности в условиях поликультурного дошкольного 

образования. Монография. Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 2013.-1 7 2 с .

3. Зембатова JI.T. Теория и практика билингвального обучения 

математике младших школьников. Монография. Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  

Владикавказ: Издательство СОГПИ, 2013.-168с.

4. Кокоева Н.В., Юрловская И.А., Джаганян А.Г. Инновационные 

технологии в подготовке будущих специалистов. Монография. 

Саарбрюккен (Германия): LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & 

Co. KG. 2013.-74  c.

5. Кунавин Б. В. Развитие системы страдательных причастий в 

древнерусском языке. Монография. Владикавказ: Издательство СОГУ. 2013. 

-С . 182.

6. Макоева Ф.С. Функциональная направленность обучения 

студентов-билингвов русскому языку и культуре речи в педагогическом вузе. 

Монография. Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  Владикавказ: Издательство СОГПИ. 

2013.-208 с.

7. Малиева З.К., Цагараев В.А. Воспитание культурой. Монография. 

Саарбрюккен (Германия): LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH &

Co. KG. 2013.-231 c.

8. Олисаева A.B. и др. Оценка инвестиционного потенциала региона. 

Коллективная монография. «Избранные вопросы соврменной науки». Часть 

XI / Научный редактор д.э.н., доц. С.В. Галачиева. -  М.: «Перо», 2013. -  312 

с. (С.67-94)
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9. Павловец Г.Г. и др. Ценностные ориентации и гражданская 

культура современной молодежи РСО-Алания. Молодежь Республики 

Северная Осетия -  Алания: исторические, духовные, гражданские ценности и 

идеалы. Монография; ФГБУН Сев.-Осет. ин-т гумм, и соц. исслед. -  

Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ, 2013. -271 с. (С. 138-170).

10. Павловец Г.Г., Абаева И.В., Вареница А.В., Крупнов Д.Ю., 

Резникова И.Б.. Филоненко В.В. Психологический аспект формирования 

самосознания современных подростков РСО-Алания. Монография. Сев.- 

Осет. гос. пед. ин-т. -  Владикавказ: Издательство СОГПИ, 2013. -  162 с.

11. Тедеева Н.В., Хугаева JI.K. и др. Советская социальная политика 

1920-1940-х гг. в Северной Осетии. Монография. Научное издание / Под ред. 

С.А. Хубуловой. -  М.: Парнас, 2013. -  360 с. (44 стр./ l l  стр.)

В соответствии с прошлым годом количество монографии снизилось 

на 39%. Всего издано 11 монографий, из них -  8 коллективных монографий. 

Монографии были изданы в различных издательствах:

СОГПИ -  4 монографии.

СОГУ -  2 монографии.

ИПК «Литера» -  1 монография,

Издательство «Парнас» -  1 монография,

Издательство «Перо» -  1 монография,

Германия -  2 монографии.

Таблица 5

Список учебных, методических, учебно-методических, 

справочных материалов и отчетов сотрудников кафедр за 2013 г.

№ Ф.И.О. автора Название (вид работы)
Выходные данные (город, 
издательство, год издания и 
количество страниц)

Кафедра общей и социальной педагогики
1 Течиева В.З. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины «Процес
сы модернизации российского 
образования» (учебное пособие)

Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -  116 с.
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2 Юрловская И. А. 
Гугкаева И. Т. 
Джаганян А.Г.

Краткий терминологический 
словарь по коррекционной 
педагогике
(учебно-методическое пособие)

ГБОУ СОИГСИ. 
Владикавказ: ИПК «Литера», 
2013.-211 с.
(80/41/90)

3 Каргиева О. Н. Методические рекомендации по 
изучению дисциплины 
«Педагогика межнационального 
общения в поликультур ном 
пространстве»
(учебное пособие)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  188 с.

Кафедра общей и социальной психологии
1 Гагулаева А. А. Основы межличностной 

коммуникации в поликультурной 
среде
(учебно-методическое пособие)

Под ред. докт. пед. наук, 
проф. Е. Е. Хатаева. ГБОУ 
СОИГСИ. Владикавказ: ИПК 
«Литера», 2013. -  118 с.

2 Гагулаева А. А. Психология и педагогика высшей 
школы
(учебно-методическое пособие)

Под ред. докт. пед. наук, 
проф. Е. Е. Хатаева. ГБОУ 
СОИГСИ. Владикавказ: ИПК 
«Литера», 2013. — 137 с.

3 Георгян А.Р.
(в соавторстве с 
Геворкянц Ж. А., 
Дзидзоевой С.М, 
Красношлык З.П., 
Черткоевой В.Г.)

Дошкольное образование. 
Терминологический справочник: 
научно-справочное издание для 
студентов-бакалавров 
направления подготовки 
050100.62 «Педагогическое 
образование», профиль 
«Дошкольное образование»

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  188 с.

4 Георгян А.Р. Основы конфликтологии в 
дошкольном возрасте 
(учебно-методическое пособие)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  120с.

5 Георгян А.Р. Основы конфликтологии в 
дошкольном возрасте 
(словарь терминов и понятий для 
студентов-бакалавров 
педагогического образования)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -40с.

6 Гуцунаева С.В. 
(в соавторстве с 
Павловец Г.Г.)

Методические рекомендации 
студентам по написанию 
магистерской диссертации 
(методическое пособие)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -2 5  с.

Кафедра психологии развития
1 Павловец Г.Г. Методические рекомендации по 

написанию выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра
(методическое пособие)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -3 4  с.
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2 Павловец Г. Г. 
Гуцунаева С. В.

Методические рекомендации по 
написанию выпускной 
квалификационной работы 
магистра

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -2 5  с.

Кафедра естественнонаучных дисциплин и основ медицинских знаний
1 Кудзиева В.П. Текстовые задания с 

методическими рекомендациями 
для студентов мединститутов

У чебно-методическое 
пособие для студентов 
медпрофиля. -  Владикавказ: 
Изд-во СОГМА, 2013. -  35с.

Кафедра общих гуманитарных и социальных наук
1 Тедеева Н.В. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 
работы студентов по дисциплине 
«История»

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -  156 с.

Кафедра начального образования
1 Бзаров Р.С. Рассказы по истории Северной 

Осетии. Учебник для 5 класса 
средней школы. -  5-е изд.

Владикавказ: Ир, 2013. -  96 с.

2 Бзаров Р.С. 
Блиев М.М.

История Осетии: Учебник для 
старших классов средней школы. 
-  3-е изд.

Владикавказ: СЕМ, 2013. — 
384 с.

3 Кцоева Ж.Н. 
Казарян М.Л., 
Атаян А.М.

Методы оптимальных решений 
(учебное пособие)

Владикавказ: Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
Владикавказский филиал, 
2013. -  109 с.

4 Кцоева Ж.Н. 
Казарян М.Л., 
Атаян А.М.

Информационные технологии и 
системы: информационные 
системы в экономике 
(учебное пособие)

ГБОУ СОИГСИ. -  
Владикавказ: ИПК «Литера», 
2013. -  136 с.

5 Киргуева Ф.Х. Учебник по математике для 4 
класса в 2-х частях

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013.-229 с.

6 Киргуева Ф.Х. Рабочая тетрадь к учебнику 
математики для 4 класса. 2 части

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -  129 с.

7 Киргуева Ф.Х. Поурочные планы по математике 
для 4 класса. 1 полугодие

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -  186 с.

Кафедра дошкольного образования
1 Геворкянц Ж. А., 

Георгян А.Р., 
Дзидзоева С.М., 
Красношлык З.П., 
Черткоева В.Г.

Дошкольное образование. 
Терминологический справочник: 
научно-справочное издание для 
студентов-бакалавров 
направления подготовки

Сев.-Осет.гос. пед.ин-т. 
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -  188 с.
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050100.62 «Педагогическое 
образование», профиль 
«Дошкольное образование»

2 Георгян А.Р. Основы конфликтологии в 
дошкольном возрасте 
(учебно-методическое пособие)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ, Издательство 
СОГПИ, 2013 -  120 с.

3 Георгян А.Р. Основы конфликтологии в 
дошкольном возрасте 
(словарь терминов и понятий для 
студентов-бакалавров 
педагогического образования)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ, Издательство 
СОГПИ, 2013 .-40  с.

Кафедра дефектологического образования
1 Юрловская И. А. 

Гугкаева И. Т. 
Джаганян А.Г.

Краткий терминологический 
словарь по коррекционной 
педагогике
(учебно-методическое пособие)

ГБОУ СОИГСИ. -  
Владикавказ: ИПК «Литера», 
2013.-211 с.
(80/41/90)

Кафедра теории и методики преподавания русского языка
1 Газаева Л. В. 

Ногаева С. Е. 
Казиева И. Г.

Аналитический отчет по НИР 
СОГПИ за 2012 год

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ. 2013.- 106 с.

Кафедра осетинской филологии
1 Гацалова Л.Б. Современный русско-осетинский 

разговорник
ГБОУ СОИГСИ. -  
Владикавказ: ИПК «Литера», 
2013. 153 с.

Кафедра английской (шлологии и иностранных языков
1 Тбоева З.Э. Учено-методическое пособие по 

предмету «История языка»
Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013. -6 8  с.

2 Тбоева З.Э. Терминологический словарь по 
предмету «История языка».

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013.-206 с.

Кафедра менеджмента
1 Фидарова С.И. Методические рекомендации по 

выполнению выпускных 
квалификационных работ по 
направлению подготовки 
080500.62 Менеджмент (учебно
методическая разработка)

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 -  16 с.

2 Лалаев А.Э. 
Лалаева Л.Э.

Методическое указание по 
выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Организация 
производства» для студентов по 
направлению подготовки 081100 
«Государственное и 
муниципальное управление»

СКГМИ (ГТУ). -  
Владикавказ. Издательство 
«Терек», 2013. -  24 с.
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профиль подготовки 
«Управление городским 
хозяйством»

3 Лалаев А.Э. 
Лалаева Л.Э.

Методическое указание по 
выполнению выпускной 
квалификационной работы для 
студентов по направлению 
подготовки 081100 
«Государственное и 
муниципальное управление»

СКГМИ (ГТУ). -  
Владикавказ. Издательство 
«Терек», 2013. -  73 с.

4 Лалаев А.Э. 
Лалаева Л.Э.

Методическое указание по 
прохождению учебной практики 
для студентов по направлению 
подготовки 081100 «Государст
венное и муниципальное 
управление»

СКГМИ (ГТУ). -  
Владикавказ. Издательство 
«Терек», 2013. -  12 с.

5 Лалаев А.Э. 
Лалаева Л.Э.

Методическое указание по 
прохождению преддипломной 
практики для студентов по 
направлению подготовки 081100 
«Государственное и 
муниципальное управление»

СКГМИ (ГТУ). -  
Владикавказ. Издательство 
«Терек», 2013. -  15 с.

6 Лалаев А.Э. 
Лалаева Л.Э.

Методическое указание по 
прохождению производственной 
практики для студентов по 
направлению подготовки 081100 
«Государственное и 
муниципальное управление»

СКГМИ (ГТУ). -  
Владикавказ. Издательство 
«Терек», 2013. -  18 с.

7 Ахполова В. Б. Методические рекомендации по 
разработке и проведению 
деловых игр

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 .-42  с.

8 Ахполова В. Б. Методические рекомендации по 
изучению дисциплины «Теория 
менеджмента»

Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. -  
Владикавказ: Издательство 
СОГПИ, 2013 .-96  с.

Кафедра математики и информатики
1 Алборова С.З. Теория вероятностей (учебное 

пособие)
Владикавказ: ВИУ, 2013. — 
82 с.

Кафедра ЮНЕСКО
1 Дзампаева Л.Г. Учебник «Осетинский язык» для 

3-го класса
Владикавказ: Издательство 
СЕМ, 2013 .-40  с.

2 Дзапарова З.Г. Учебник «Литературное чтение» 
для 3 класса

Владикавказ: Издательство 
СЕМ, 2013.- 176 с.

3 Дзапарова З.Г. Методические указания к 
учебнику по литературному 
чтению для 3 класса

Владикавказ: Издательство 
СЕМ, 2013.- 140 с.
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4 Дзапарова З.Г. Учебник по осетинской 
литературе для 7 класса

Владикавказ: Издательство 
Ир, 2013.-320 с.

Школа «Диалог»
1 Саламова Л. Д. Ирон гевзаджы программам 1-11 

кългестген
Владикавказ: Издательство 
СЕМ, 2013.-5 с .

Таблица 6

Диссертации, защищенные в 2013 г.

№
Ф.И.О.
преподава
теля

Тема
диссертации

Шифр и 
наименова
ние специаль
ности

Присуж
денная
степень

Дата и
место
защиты

Штатный
СОТРУДНИК И Л !

совместитель
(внутренний
внешний)

Кафедра начального образования

1

Тариева В. А. Педагогичес
кие условия 
включения в 
продуктивную 
самостоятель
ную работу 
будущих 
социальных 
работников

13.00.08- 
Теория и 
методика 
профессио
нального 
образования

Кандидат
педагоги
ческих
наук

30.11.13 г., 
г. Махачкала, 
ДГПУ

Внутренний
совместитель

Кафедра дошкольного образования
2 Черткоева В.Г. Развитие 

творческих 
способностей 
учащихся 
начальных 
классов в 
процессе 
художествен
но-изобрази
тельной 
деятельности

13.00.01 -
Общая
педагогика.
История
педагогики и
образования

Кандидат
педагоги
ческих
наук

14.11.13 г., 
г.Владикавказ 
СОГУ им.К.Л. 
Хетагурова

Штатный
работник

Кафедра дефектологического образования
3 Джаганян А.Г. Формирование 

компетентного 
специалиста в 
условиях 
непрерывного 
педагогичес
кого
образования

13.00.08- 
Теория и 
методика 
профессио
нального 
образования

Кандидат
педагоги
ческих
наук

14.11.13 г., 
г. Владикавказ 
СОГУ им.К.Л. 
Хетагурова

Штатный
работник
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Таблица 7

Обучение сотрудников Института в аспирантуре, докторантуре, 

соискательство

№ Ф.И.О.
Форма обучения 
(очная, заочная, 
соискательство)

Год
поступ
ления
(прикреп
ления)

Место
обучения

Шифр, название 
специальности

Кафедра общей и социальной педагогики
1 Юрловская И. А. Докторантура,

очная
2013 СОГУ им. К. Л. 

Хетагурова
13.00.08 -  Теория и 
методика
профессионального
образования

Кафедра общей и социальной психологии
1 Калаева Э.Э. Аспирантура,

соискательство
2011 СОГПИ 19.00.05-

Социальная
психология

2 Дреева Д.О. Аспирантура,
очная

2011 СОГПИ 19.00.05-
Социальная
психология

Кафедра психологии развития
1 Калоева Е.С. Аспирантура,

очная
2013 СОГПИ 19.00.05-

Социальная
психология

Кафедра общих гуманитарных и социальных наук
1 Тедеева Н.В. Докторантура,

заочная
2012 СОГУ им. К. Л. 

Хетагурова
07.00.02-
Отечественная
история

Кафедра дошкольного образования
1 Таутиева Л.М. Аспирантура,

соискательство
2011 СОГПИ 13.00.08 -  Теория и 

методика
профессионального
образования

Кафедра дефектологического образования
1 Юрловская И. А. Докторантура,

очная
2013 СОГУ им. К. Л. 

Хетагурова
13.00.08 -  Теория и 
методика
профессионального
образования

2 Ваниева В.Ю. Аспирантура,
соискательство

2012 СОГПИ 13.00.08 -  Теория и 
методика
профессионального
образования
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3 Канукова 3. А. Аспирантура,
соискательство

2013 СОГПИ 13.00.08 -  Теория и 
методика
профессионального
образования

Кафедра английской филологии и иностранных языков
1 Цавкаева А.Ш. Аспирантура,

соискательство
2012 СОГУ им. К. Л. 

Хетагурова
13.00.01 -  Общая 
педагогика. 
История 
педагогики и 
образования

Кафедра математики и информатики
1 Фидарова М.Г. Аспирантура,

соискательство
2011 СОГПИ 13.00.08 -  Теория и 

методика
профессионального
образования

2 Цаболова В. А. Аспирантура,
соискательство

2012 СОГПИ 13.00.08 -  Теория и 
методика
профессионального
образования

Кафедра художественного образования
1 Дзарагасова 3. А Аспирантура,

соискательство
2013 СОГПИ 13.00.08 -  Теория и 

методика
профессионального
образования

2 Николаенко И.И. Аспирантура,
соискательство

2013 СОГПИ 13.00.08 -  Теория и 
методика
профессионального
образования

Кафедра музыкального образования
1 Черткоти Н. С. Аспирантура,

соискательство
2012 СОГПИ 13.00.08 -  Теория и 

методика
профессионального
образования

Школа «Диалог»
1 Дзампаева Э. А. Аспирантура,

соискательство
2011 СОГПИ 13.00.02 -  Теория и 

методика обучения 
и воспитания 
(русский язык в 
общеобразовательн 
ой и высшей 
школе)
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2 Меладзе М.В. Аспирантура,
соискательство

2011 СОГПИ 13.00.02 -  Теория и 
методика обучения 
и воспитания 
(русский язык в 
общеобразовательн 
ой и высшей 
школе)

3 Лосева Н.В. Аспирантура,
заочная

2012 СОГПИ 13.00.08 -  Теория и 
методика
профессионального
образования

Научный отдел
1 Казиева И. Г. Аспирантура,

соискательство
2012 СОГПИ 13.00.08 -  Теория и 

методика
профессионального
образования
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная деятельность Института реализуется в рамках 

проекта «Теория и практика полилингвального образования на Кавказе», 

который коллектив Института начал разрабатывать в 2002-2003 гг., и 

представленного в апреле 2003 года в штаб-квартире Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Париже 

в рамках Дней Республики Северная Осетия-Алания.

Основные положения проекта, предусматривающего разработку 

теоретических основ и проведение экспериментальной апробации новой 

образовательной модели, основанной на принципах полилингвальности и 

поликультурности, получили высокую оценку экспертов этой 

международной организации, и в ходе визита во Владикавказ в июне 2003 г. 

Генеральный директор ЮНЕСКО К. Мацуура высказал предложение о 

создании в СОГПИ соответствующей структуры.

После осуществления необходимых согласований на уровне 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, соответствующих 

департаментов этой международной организации 9 февраля 2005 года 

Генеральным директором ЮНЕСКО К. Мацуурой, Президентом Республики 

Северная Осетия-Алания А.С. Дзасоховым и ректором Северо-Осетинского 

государственного педагогического института JI.A. Кучиевой было подписано 

Соглашение об учреждении в СОГПИ кафедры ЮНЕСКО «Теория и 

практика полилингвального образования на Кавказе».

За период деятельности кафедры сотрудниками Института в 

опережающем режиме выполнен значительный объем плановой работы, 

получивший высокую оценку в штаб-квартире ЮНЕСКО. В 2006, 2008, 2010 

и 2012 годах Северо-Осетинским государственным педагогическим
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институтом были проведены пять Международных научных конференций 

«Полилингвальное образование как основа сохранения языкового наследия и 

культурного разнообразия человечества» под эгидой и при финансовой 

поддержке ЮНЕСКО.

Деятельность СОГПИ, координируемая ЮНЕСКО, нашла отражение 

на страницах специальных изданий этой международной организации.

Развитие полилингвального направления научно-исследовательской 

деятельности Института привлекает внимание коллег из северокавказских 

вузов, а сотрудники СОГПИ регулярно участвуют в различных 

международных семинарах в области языковой политики.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Мы рождаемся слабыми -  нам нужна помощь;

Мы рождаемся бессмысленными -  нам нужен рассудок. 

Все, чего мы не имеем при рождении и без чего мы не 

можем обойтись, ставши взрослыми, дается нам 

воспитанием.

Жан-Жак Руссо

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России четко прописан современный воспитательный идеал 

согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации", и 

Закону «Об образовании в Республике Северная Осетия -  Алания».

Основной тенденцией, определяющей стратегию воспитания нового 

поколения является подготовка обучающихся к участию в жизни 

поликультурного общества в соответствии с общечеловеческими, 

социокультурными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами. Личность нового социокультурного типа должна быть 

гуманистически ориентирована по отношению к самой себе, к обществу, 

обладать гражданскими качествами, вести здоровый образ жизни и иметь 

условия для реализации своих профессиональных возможностей. 

Социализация в широком и узком понимании и есть основная цель в 

Стратегии государственной молодежной политики (до 2016 г).

В СОГПИ всегда считали и считают своей миссией формирование 

культурного слоя общества, общекультурных и профессиональных 

компетенций и передачу культуры от поколения к поколению, 

деятельностную социализацию, которая представляет собой участие в 

общественной жизни Института, республики, региона и страны в целом.
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Многонациональная среда вуза представляет собой студенческое 

сообщество, в котором сосуществуют представители различных

национальностей, языков и традиций.

УВСР следует традициям соответствия тем каждого учебного года 

актуальности и созвучности времен. В соответствии с ключевыми 

приоритетами молодежной политики в России, УВСР определило тему года: 

«Дружба говорит на разных языках».

Тема года определила цель: участие в формировании менталитета 

российского гражданина, национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма обучаемых, их причастности к общечеловеческой культуре.

А это, в свою очередь, поставило ключевую задачу: создание условий 

для формирования у студентов нормального типа этнической идентичности, 

т.е. осознание себя членом этноса и носителем национальной культуры, 

членом многонационального российского общества и членом мирового 

сообщества -  «гражданином мира».

Диалог, понимание друг друга, деятельность различных команд и 

сообществ, партнерство, сотрудничество в едином воспитательном 

пространстве -  вектор, по которому шел воспитательный процесс в СОГПИ 

в истекшем учебном году.

Приоритетными направлениями воспитательного процесса, следуя 

теме года, были формирование:

-  научного мировоззрения и активной гражданской жизненной 

позиции, чувства ответственности за судьбу страны, республики и своего 

народа;

-  гражданских и патриотических качеств, чувства национальной 

гордости за страну, республику на основе знаний о великих исторических 

победах и свершениях российского народа, достижениях в области 

экономики, науки, техники, культуры и спорта;
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-  чувства сопричастности и стремления к освоению ценностей 

отечественной культуры, ее национального своеобразия, уважения к истории, 

традициям, культуре, языку различных народов;

-  ответственного и творческого отношения к учебе и общественной 

деятельности;

-  дальнейшее развитие студенческого самоуправления, 

обеспечивающего переход с уровня соуправления к уровню самоуправления.

Воспитательная работа в СОГПИ традиционно планируется по 

формуле: «Система + разнообразие», а это значит, что сохраняя традиции 

Института, внедряется новое по форме и по содержанию.

Воспитывать студента в вузе должно все -  личности преподавателей 

на лекциях и вне лекций, атмосфера вуза, возможность проявления 

творчества, раскрытия и совершенствования его способностей.

В воспитательной системе Института традиционно используются три 

уровня общеинститутских форм организации воспитательной деятельности.

Традиции Института, отработанные методы и формы воспитательного 

процесса предоставляют возможность формирования научного 

мировоззрения, активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

судьбу своей страны, республики, своего народа (одного из приоритетных 

направлений). Это определяет содержание первого уровня -  массовые 

мероприятия, которые стали традиционными и, по своей сути, являются 

школой социализации, формирования гражданской позиции и воспитания 

патриотизма студентов.

1. Традиционные акции в рамках волонтерского движения «Острова 

надежды»:

Милосердия

«Протяни руку ветерану», - помощь ветеранам труда и ВОВ, 

пожилым людям (поздравления ветеранов труда, ВОВ в День Учителя, 

Новый год, 8 Марта, День Победы)
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«Мы поможем» - помощь детям-пнвалпдам, сиротам, посещение 

детских домов, дома малютки и спец. интернатов.

«Защитникам Отечества» - благотворительная встреча в госпитале

Патриотические «Живем и помним!»:

-  Цветы к обелискам;

-  Автопробег по Героическому кольцу Осетии

-  «Афганистан -  ты боль моей души» (к 25- летию вывода 

советских войск)

-  Утро Победы, праздничный юбилейный десятый трамвайный 

маршрут «СОГПИ - Вечный огонь».

2. Интеллектуальный марафон по «Студенческому проспекту».

3. Встреча студентов-отличников (по итогам зимней сессии) с 

ректором Института Кучиевой JI.A. в формате «Десять вопросов ректору».

4. «Мальчишник», посвященный женскому дню 8 марта «О вас и для

вас».

5. «Студенческая весна-2013». Итогом участия СОГПИ в 

Республиканском фестивале «Студенческая весна Алании -  2013» стали 

дипломы за 3 место в номинациях классический вокал (соло), классический 

вокал (ансамбль), народный вокал (соло), народные танцы (сольный дуэт), 

народные танцы (ансамбль), и диплом за 1 место в номинации 

художественное слово.

6. «Студенческий Олимп» - праздник Успеха. «Студенческий Олимп 

2013» прибавил к олимпийцам прошлых лет, а это 203 студента в различных 

номинациях, 15 творческих коллективов, 22 академические группы, 3 

выпускницы школы «Диалог», еще 15 студентов, 4 творческих коллектива, 2 

студенческие группы, 8 преподавателей и 1 выпускницу школы «Диалог».

7. День Знаний «Мир -  это мы» (я в мире, мир - во мне).

8. Познавательно-творческая игра «Нас не догонишь» (ВК)

9. Церемония посвящения первокурсников в студенты
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«Час студенчества...

Он в жизни каждого 

торжественно неотвратим».

10. «Ты по-прежнему молод и дорог» - СОГПИ принимает 

поздравления в день своего рождения от студенческих коллективов.

11. Традиционный День студенческого самоуправления «Даешь 

власть!», посвященный Дню учителя.

12. «Дни Коста в СОГПИ».

13. Межвузовские встречи в клубе «Время. События. Мы». 

Дискуссионная игра «Тёрки».

Ответственное и творческое отношение к учебе, общественной жизни, 

самоорганизации, способности к социальному партнерству как основы 

самоуправления определили содержание второго уровня форм организации 

воспитательной деятельности в Институте -  групповых форм.

К ним относятся: мероприятия внутри коллективов академических 

групп и факультетов, работа творческих и спортивных объединений ФСР, 

работа общественных студенческих объединений (Студкомы, Студсовет).

Мероприятия, проводимые внутри академических групп как 

своеобразный диагностический срез высвечивают положительное и 

отрицательное в развитии профессионализма будущего специалиста, 

гражданина. Воспитательная работа в группах, а значит и на факультетах, 

измеряется активностью ее участников, в нашем случае, активностью 

студентов и кураторов.

Интересной и насыщенной была студенческая жизнь в группах Б-JIl 

(куратор Джаганян А.Г.), Б-Д1 (куратор Георгян А.Р.), Б-ДН2 и Б-АН2 

(куратор Дзусова Б.Т.). Группа Б-П02 (куратор Лебешева А.А.) активно 

принимала участие в диагностике различной тематики. Группа куратора 

Дзусовой Б.Т. (Б-АН2) в истекшем учебном году активно проявила себя как 

группа, отличающаяся высокими патриотическими чувствами и верностью 

национальным традициям и родному языку, что и стало причиной ее
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выдвижения, а потом и победы на «Студенческом Олимпе» в номинации 

«Мы».

Приоритетной задачей куратора сегодня становится сопровождение 

студента -  педагогическое, психологическое, личностное. Особенно это 

важно для становления коллектива первокурсников.

Кураторы Джаганян А.Г. и Георгян А.Р. с работой по формированию 

коллектива и традиций группы успешно справились. Эти группы (Б-JIl и Б- 

Д1) сформировались как коллективы, в котором студенты проявляют друг к 

другу искренние чувства доброты, взаимопомощи, толерантности. Не 

случайно, именно между этими двумя группами наиболее активно 

налаживалось сотрудничество. Так, эти две группы провели совместное 

мероприятие «Встреча друзей» с учениками 2-х классов СОШ № 17, 

посвященное творчеству С.Я. Маршака.

Но наиболее активной из всех первых курсов оказалась группа 

куратора Джаганян А.Г. -  Б-Л1, именно она с формулировкой группа, 

стремительно и ярко ворвавшаяся в студенческую жизнь Института, стала 

одним из победителей на «Студенческом Олимпе» в номинации «Мы».

Активными групповыми формами работы со студентами стали 

студенческие объединения 13-ти направлений на ФСР, охватив 421 студента. 

ФСР - связующее звено между внеучебной деятельностью и дополнительным 

образованием студентов. Он создает все условия для реализации их 

личностного потенциала, оптимизируя зону ближайшего развития 

социально-культурной сферы в Институте. И сегодня ФСР -  это целостная 

образовательная структура, расширяющая воспитательное пространство 

Института в многогранную творческую, интеллектуальную и психологически 

положительно насыщенную жизнь.

Одной из главных групповых форм организации воспитательной 

деятельности в Институте является студенческое самоуправление.

Дальнейшее развитие студенческого самоуправления, 

обеспечивающего переход с уровня соуправления к уровню самоуправления
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на трех уровнях стало приоритетным направлением в организации одной из 

главных групповых форм организации воспитательной деятельности в 

Институте. Студенческое самоуправление - это та среда обитания студентов 

Института, в которой формируется адекватное отношение к положительным 

и отрицательным явлениям окружающей жизни (социума), воспитывается 

культура общения, формируется корпоративная культура лидера.

Согласно Положению о студенческом самоуправлении, оно 

реализуется на 3-х уровнях: формируются активы в академических группах, 

Студкомы на факультетах, Студсоветы Института и общежития. Последние 

два года избрание председателей Студкомов и Студсоветов происходит на 

конкурсной основе, что способствует развитию демократических форм 

управления в студенческой среде. К этому можно добавить, что последние 

три года проводится аттестация активов академических групп как 

своеобразный мониторинг их деятельности.

Анализируя деятельность активов групп, можно отметить Б-JIl, Б- 

АН2 и Б-ДН2, Б-ПС2, Б-П01, Б-АР2, Б-ПЗ и Б-Д1.

Среди студкомов факультетов стоит отметить положительную работу 

студкома коррекционно-педагогического факультета и заметное оживление в 

работе студкома факультета физического воспитания и спорта.

Анализируя воспитательную деятельность в Институте на 2-м уровне 

можно определить составляющие действий студенческого самоуправления:

-  всякий студенческий коллектив нуждается в самоорганизации и 

самоуправлении;

-  внутренняя мотивация к деятельности -  вектор лидера;

-  эффективно работают те коллективы, где есть студенческие 

лидеры;

-  на студентов может быть возложена только та ответственность, 

которая им интересна;

-  студент-лидер стоит перед выбором -  брать на себя 

ответственность или не брать;
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-  успешный мобильный студент -  основа благосостояния России;

-  эффективная организация студенческого самоуправления может 

помочь сделать СОГПИ более мощным фактором воспитания студентов и 

демократизации всей жизни Института.

Одной из составных частей воспитательной работы в СОГПИ 

является работа в студенческом общежитии, которая успешно проводилась 

под руководством воспитателя общежития Бадовой JI.K. Все студенты 

очного отделения, нуждающиеся в жилье, обеспечены местами в общежитии 

и зарегистрированы.

В общежитии функционируют: комната для самостоятельных занятий

-  библиотека (до 21 ч), 2 комнаты отдыха с телевизорами, медицинский 

кабинет, теннисный и тренажерный зал, бытовые помещения -  комнаты для 

стирки (где установлены стиральные машины), сушки и глажки, душевые 

кабины, отремонтированы умывальные комнаты.

В общежитии проводится работа по созданию безопасных условий 

проживания. Воспитательная работа в общежитии спланирована и 

проводится по трем направлениям:

-  организационная работа;

-  досуговая деятельность;

-  общественная деятельность.

В организационной работе главное внимание было уделено 

соблюдению правил внутреннего распорядка и санитарно-гигиенических 

норм проживания.

Досуговые мероприятия проводились в соответствии с планом 

воспитательной работы, студенты посещали спектакли, концерты, 

устраивались различные конкурсы, игры, вечера отдыха, дискотеки и т.д.

Студсоветом общежития была организовано посещение детского дома 

«Виктория». Студенты повезли детям подарки, провели с ними 

занимательные игры, выступали перед ними.
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28 мая 2013 г. в общежитии СОГПИ были подведены итоги 

традиционного конкурса «Ковчег» на лучшую студенческую комнату. В ходе 

конкурса учитывались: санитарное состояние комнат, аккуратность ее 

жильцов, отношение к учебе, умение создавать в комнате уют, соблюдение 

правил проживания в общежитии и участие в общественной жизни 

общежития. Победители получили призы, а итоги конкурса были доведены 

до всех студентов через стенгазету и сообщение на сайте института.

В общежитии сформирован студенческий совет общежития, который 

организует и проводит культурно-массовую работу. Вся текущая работа по 

организации жизнедеятельности студентов общежития регламентируется 

еженедельными общими собраниями.

В течение года поддерживалась связь с родителями студентов, 

проживающих в общежитии, проводились регулярные родительские 

собрания. И по итогам учебного года были разосланы благодарственные 

письма родителям студентов.

Активно работал волонтерский отряд СОГПИ под командой Туаевой 

Зарины (БП-ПОЗ). Волонтерские отряды продолжили свою деятельность в 

рамках волонтерского движения СОГПИ «Острова надежды»:

-  поздравление ветеранов педагогического труда с «Днём Учителя»

-  акция: «Добрый звонок». (Поддержка ветеранов)

-  акция: «Я твой друг» (Поездки в детские дома)

-  поздравление ветеранов педагогического труда с 8 марта

-  встреча с ветеранами ВОВ.

-  акция «Священная память» (Поздравление ветеранов).

-  Акция «СОГПИ - Вечный Огонь» (Утро победы).

-  «Огоньки памяти», «Минута молчания» в память жертвам теракта в 

Беслане.

-  возложение цветов к памятнику павших воинов осетино

ингушского конфликта
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-  акция: «Новогоднее чудо» (Выезд в детские дома с поздравлениями 

и подарками)

-  акция: «Дыши». (Профилактика курения в студенческой среде).

-  акция: «Чистый город!» (Проведение субботника).

-  акция: «Кавказский донор». (Сдача крови студентами СОГПИ)

-  акция: «Частичка жизни» (Сдача крови студентами СОГПИ)

К началу летней оздоровительной кампании волонтеры 

перепрофилировались в педагогические отряды. В пятом (летнем) семестре 

43 человека отработали в детских оздоровительных лагерях республики и за 

ее пределами: «Металлург», «Урсдон» , «Дзинага», «Тамиск», «Осетия», 

«Глобус» (Анапе -  Витязево).

Следуя вектору воспитательного процесса СОГПИ в истекшем 

учебном году определено содержание третьего уровня общеинститутских 

форм организации воспитательной работы -  индивидуальная, 

осуществляемая в следующих формах:

-  самопрезентация членов Студсовета «Факты и лица» (Смородина 

Людмила, Дегоева Анжелика, Туаева Зарина, Хасигова Аида), 

осуществлялась в рамках встречи с первокурсниками.

-  адаптация первокурсников к студенческой жизни как одно из 

приоритетных направлений в воспитательной работе Института. (Акция 

«Первокурсник»), которая успешно осуществлялась как психологической 

службой Института, так и кураторами первых курсов Георгян А.Р. (Б-Д1) и 

Джаганян А.Г. (Б-Л1), для которых реализация этого направления состояло в 

педагогизации социальной среды с помощью разных полезных инициатив: 

доброжелательного микроклимата, уважения к личности студента и 

педагогической поддержки в их гражданском становлении.

-  работа студентов в рамках проектов:

S  Туаева Зарина, БП-ПОЗ, проект «Мы разные, но мы едины»,
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•S Пак Елизавета и Каи Виктория, Б-П01, проект « Родники 

культуры»,

S  Циптаури Тамара, Б-ПС1 и Марзоева Карина, Б-П4, проект 

«Судьба Осетии в руках молодых»,

•S Пелиева Оксана, Б-И1, проект «Памятники ВОВ -  наше прошлое 

и будущее»,

S  Тебиева Фиала, Смородина Людмила, Б-АР2, проект 

«Формирование гражданственности в современной школе»,

S  Дзарахохова Мадина, ФМХО, 1 курс, проект «Инклюзивное 

воспитание для детей с расстройством аутичной сферы(РАС)»

S  Енапдиева Тамара, Б-Д1, проект «Взгляд» (традиции и 

современность),

S  Исаева Зарина, БП-ПОЗ, проект «Сталкер».

Участие студентов в молодежных форумах и проектах различного 

уровня:

-  в первом Всероссийском турнире по дискуссионной игре «Терки» 

в г. Иваново,

-  в 5-м Международном форуме «Неделя дружбы студенческой 

молодежи» в г. Махачкале,

-  в Международной дипломатической игре «Грузия и Россия -  

будущее глазами молодых»,

-  в Летней смене Всероссийской школы студенческого 

самоуправления «Лидер 21 века» в г. Ростове студентов Фурмановой Аллы, 

Б-П01 и Пелиевой Оксаны, Б-И1,

-  во Всекавказском молодежном форуме «Машук -  2013» 

(Пелиева О., Туаева 3., Исаева 3., Дзарахохова М., Енапдиева Т.)

Социальная работа в СОГПИ проводится согласно «Положению о 

социальной политике СОГПИ», которое определяет общие принципы и 

содержание данного направления деятельности.
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Основными направлениями социальной работы в Институте 

являются: 1) реализация Федерального закона о детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей, 2) оказание помощи детям-инвалидам, 

детям из многодетных семей, 3) курация ветеранов педагогического труда.

В 2013 учебного года в Институте обучалось 10 студентов -  сирот и 

оставшихся без попечения родителей, из них 7 -  полные сироты и 3 -  

оставшиеся без попечения родителей. Трое студентов-сирот являются 

выпускниками этого учебного года.

В течение года систематически проходили встречи со студентами- 

сиротами. Обсуждались вопросы учебы, быта, отдыха. Поддерживалась связь 

с опекунами детей-сирот. Вопрос успешного учебного процесса один из 

самых важных, все студенты являются успевающими.

В течение года проводилась работа по постановке в очередь на 

получение жилья студентов-сирот. Из десяти студентов в очереди стоят 

четверо (Нетребина И.П., Цараева Ф.Т.,Батурина Ю.И., Модин А.А.), а 

одному из них, Модину А.А., выделены средства на получение жилья.

Все федеральные выплаты, стипендии детям-сиротам на сегодняшний 

день произведены, задолженностей на 01.06.2013 года нет. В течение года 

оказывалась материальная помощь студентам данной категории к 

праздничным датам, по представлениям деканов, кураторов, социального 

педагога.

В 2013 году в СОГПИ обучалось 11 студентов -  инвалидов. Им была 

оказана материальная помощь к Международному Дню защиты инвалидов, а 

также оказывается материальная помощь в разовом порядке.

В 2013 учебном г. была оказана материальная помощь студентам из 

многодетных семей, малоимущих семей, студентам, проживающим в 

общежитии.

В СОГПИ проводится курация ветеранов педагогического труда 

Института. 08.05.2013 г. силами ректората, УВСР, профкома сотрудников и
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студентов, студенческого коллектива была организована и проведена 

традиционная встреча ветеранов, сотрудников и студентов Института.

В течение года проводилась работа по подготовке и сбору 

необходимой документации по вопросу назначения государственной 

социальной стипендии студентам Института.

Совместно с отделом опеки и попечительства Министерства труда и 

социального обеспечения проводится работа по возникающим вопросам 

опеки, постановки на учет детей-сирот, постановки в очередь на получение 

жилья детей-сирот и т.д.

В районы республики были отправлены письма об оказании 

материальной помощи студентам районов, обучающимся в СОГПИ:

Алагирский район -  7 человек (данные об оказании материальной 

помощи отсутствуют;

Кировский район - 7 человек (была оказана материальная помощь по 

5000 руб. каждому);

Правобережный район -  7 человек (была оказана материальная 

помощь по 2000 руб. каждому);

Ардонский район - 11 человек (была оказана материальная помощь 

по 2000 руб. каждому).

Важной составляющей воспитательной работы является 

анкетирование студентов.

Исследование по изучению самооценки этнокультурных знаний 

студентов СОГПИ

В исследовании приняли участие 92 студента 12 групп. Среди них 

встречаются следующие национальности: осетины -  83%, русские -  11%, 

армяне -  2%, кабардинцы -  2%, греки 1% и украинцы -  1%.

94% опрошенных студентов считают необходимым изучение своей 

национальной культуры, 3% затрудняются ответить и 3% считают, что в 

этом нет необходимости.
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У всех студентов принадлежность к своему народу вызывает 

положительные чувства, такие как: гордость, патриотизм, любовь и 

восхищение.

Все студенты с уважением относятся к культуре своего народа, при 

этом 47% студентов знают культуру своего народа хорошо, 48% - не очень 

хорошо, 3% - плохо, 2% не ответили.

Большинство студентов, а именно 94% соблюдают традиции и обычаи 

своего народа.

65% опрошенных готовы признать различия между народами, как 

положительные, 15% не готовы и 20 % затрудняются ответить. 95% 

студентов интересна культура других народов. Большинство студентов (77%) 

в конфликте с другими ведут себя спокойно, 3% агрессивно.

Анкета «Самоопределение» для студентов 1-х курсов

В исследовании приняли участие 80 студентов - первокурсников. 

Полученные данные позволяют сделать следующий вывод: большинству 

студентов (96%) нравится учиться в СОГПИ, 4% - не нравится. Из 

опрошенных студентов 93% в группе чувствуют себя хорошо, 3%- никак и 

5%-так себе.

На вопрос о наличии студенческого самоуправления в группе 80% 

ответили, что есть, 4% - нет и 16% - не знают. 56% выразили желание

участвовать в органах студенческого самоуправления, 29% ответили, 

что не хотят и 15% - не знают.

Анкета «Я и моя группа» для 2-х курсов.

В исследовании приняли участие 61 студента. Данные исследования 

позволяют сделать следующие выводы: 69% студентов чувствуют себя 

частью своей группы, 25% участвуют в большинстве дел группы и 6% живут 

и существуют отдельно от неё, при этом 46% опрошенных студентов 

считают, что взаимоотношения между студентами их групп лучше, чем в
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большинстве других групп, 39% - примерно такие же, как и в других 

группах, 15%- хуже, чем в других. На вопрос «Помогаете ли вы друг другу?», 

82% ответили «да», 8% - «нет» и 10% - «иногда». 92% считает, что их в 

группе понимают, 7% считает, что нет и 2%- иногда. 75% студентов 

определили место куратора «Рядом со мной», 18%- «Надо мной» и 7% 

«вдали от меня».

Анкета «Удовлетворенность студентов вуза отношениями с 

кураторами»

В анкетировании приняли участие 76 студентов из 8 групп. Данные 

позволили прийти к следующим выводам: все студенты знают, как зовут их 

кураторов, из них ежедневно с куратором видятся 14%, 42% видят куратора 

раз в неделю. 67% студентов обращались к кураторам за помощью при 

возникновении трудностей в обучении -  47%, в общении с другими 

преподавателями -  29%, бытовых проблем -  17%, личных проблем -14%, 

трудностей взаимодействия с однокурсниками -  4%. Большинство

опрошенных студентов, а именно 74%, хотели бы продолжить общение с 

куратором в качестве куратора, в неформальном качестве -  24% и 11% не 

хотели бы. Группы оценивали свою удовлетворённость помощью, которую 

оказывает им куратор, и отношениями с куратором по 5-бальной шкале, из 8 

кураторов 5 были оценены на «отлично», 2 на «хорошо» и 1 на 

«удовлетворительно».

Анкета «Удовлетворённость студентов вуза деятельностью 

кураторов»

В исследовании приняли участие 76 студентов. Большая часть 

студентов были ознакомлены кураторами с:

-  уставом Института -  74%;

-  правилами внутреннего распорядка дня -  88%;

-  организацией образовательного процесса в вузе -  84%;

-  планом мероприятий в институте -  80%;
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-  на факультете -  72%;

-  в группе -  87%

Студенты участвовали в следующих мероприятиях, организованных: 

в Институте:

-  Спортивные меропиятия-64%;

-  Конференции -  92%

-  КВН-63%

-  Помощь детям сиротам

1,3% нигде не участвовали

на факультете:

-  Спортивные меропиятия-20%;

-  КВН-24%;

-  День факультета -  16%;

-  Что? Где? Когда? -  25%;

-  Другие -  24%;

13% нигде не участвовали и 11% не ответили.

Большинство студентов, отвечая на вопрос №5, среди мероприятий, 

организованных их куратором, назвали: кураторские часы -  63%; праздники

-  57%, экскурсии -  46% и посещение театра -  42%. 17% не ответили.

93% студентов на вопрос о наличии актива группы ответили 

положительно, 4%-отрицательно и 3%-затруднились ответить.

59% опрошенных считают, что их куратор содействовал созданию 

группы, 14%- ответили «нет» и 13% затруднились.

59% участников анкетирования ответили положительно на вопрос 

том, поддерживает ли их куратор связь с родителями.

Анкета «Диагностика уровня сформированности толерантности у 

студентов»

В диагностике уровня сформированности толерантности приняли 

участие только 28 студентов. Поэтому мы не можем распространять данные
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исследования на всех студентов СОГПИ. Но данные, полученные в этом 

анкетировании, позволяют сделать следующий вывод: у большинства 

опрошенных -86%-уровень толерантности невысок. Высокий уровень 

толерантности показали 14% студентов.

Изучение отношения студентов СОГПИ к курению.

В исследовании приняли участие 163 студента с первого по четвертые 

курсы. Все студенты выразили отрицательное отношение к курению, приводя 

следующие аргументы:

-  вред здоровью (рак лёгких, губ; плохая кожа, ломкие волосы, 

жёлтые зубы, бесплодие, импотенция, плохая наследственность, плохой 

запах).

-  трата денег и времени;

-  моральные принципы: немодно, некультурно, плохой пример для 

подрастающего поколения;

-  курящая женщина - позор нации;

-  мешает общению;

-  курение-зависимость, привычка.

4 студента высказали аргументы, как против, так и за курение:

-  успокаивает нервы - 4;

-  психологический аспект: могут прийти мысли - 1;

-  помогает легче переносить диеты -1;

-  приятное сочетание с некоторыми духами -1;

-  2-3 сигареты в день улучшают работу кишечника - 1;

-  лучше быть активным курильщиком, чем пассивным - 2.

Проведенные исследования и анкетирования показывают особенную

важность формирования патриотического сознания, выработки национальной 

идентификации, понимания роли родного края в судьбе страны, воспитания у 

студентов потребности к освоению национальной и общечеловеческой 

культуры и здорового образа жизни.
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Программно-методическое и информационное обеспечение 

воспитательного процесса.

За прошедший год пополнился пакет программно-методического и 

информационного обеспечения воспитательного процесса.

Сценарии:

-  «Нас не догонишь...» (Веревочный курс);

-  Межвузовский дискуссионный клуб «Время. События. Мы», 

встреча «Социальное будущее России глазами молодых» в форме свободной 

трибуны;

-  Праздник Успеха -  « Студенческий Олимп -  2013»

-  Эссе «Мое прочтение книги Мамсурова Т.Д. «Построй свою 

башню» (выступление магистранта СОГПИ Кокаевой Хатуны на встрече в 

СОГУ «Круглый стол, посвященный обсуждению книги «Построй свою 

башню»)

Анкеты:

-  Исследование по изучению самооценки уровня этнокультурных 

знаний студентов СОГПИ;

-  Определение уровня социальной активности студентов;

-  Удовлетворённость студентов вуза деятельностью кураторов 

учебной группы;

-  Удовлетворённость студентов вуза отношениями с кураторами;

-  «Самоопределение» для студентов 1-х курсов 2012-2013уч.г.

-  «Я и моя группа» для студентов 2-х курсов 2012-2013 уч.г

-  «Диагностика уровня сформированности толерантности у 

студентов»;

-  Изучение отношения студентов СОГПИ к курению.

Подводя итоги воспитательной работы в 2013 году, можно отметить, 

что за период с января 2013 г. по апрель 2014 г. было проведено 105
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мероприятий, из них внутри Института проведено 31 мероприятие, вне 

Института (во внешней среде) -  74 мероприятия. В том числе с января

2014 г. по апрель 2014 г проведено 19 мероприятий -  9-внутри 

Института и 10-вне.

Наши студенты являлись организаторами и участниками многих 

массовых мероприятий, проводимых Министерством по делам молодежи, 

физической культуры и спорта, Центром социальной защиты Затеречного 

округа, интеллектуальным клубом «Альбус», партией «Единая Россия», 

Парламентом РСО-Алания, Домом Дружбы, Республиканской юношеской 

библиотекой им. Гайто Газданова, вузами г. Владикавказа, ГБУ «Центр 

социализации молодежи», Центром развития предпринимательства, Фондом 

международных молодежных обменов, культурно-просветительскими 

учреждениями, Министерством образования РСО-А, РГУ нефти и газа им. 

Губкина, СОРИПКРО, благотворительными фондами, ВОС, музеями и т.д. 

Это такие мероприятия, как:

-  Акции «90-летие» - поздравление пожилых людей с юбилеем (в 

соответствии с указом Президента РФ) -  в течение года,

-  Игры «Брейн-ринг»,

-  Республиканская акция «Рождественский подарок -  ребенку- 

инвалиду»,

-  Благотворительная акция «Миллион мелочью для Яны»- помощь 

Яне Гаджиновой,

-  Благотворительная акция «Протяни руку»- помощь Фидарову Д., 

Бекоеву А.,

-  Встреча со спикером Парламента РСО-А Мачневым А.В.,

-  Круглый стол «Диалог культур как фактор развития 

межнациональных отношений»,

-  Субботник по уборке Дома престарелых,
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-  Открытый форум, проводимый фондом «Новая Евразия» -

«Общественные инициативы для мира и регионального развития»,

-  Телемост «Связь времен -  связь поколений», посвященный 

23 февраля,

-  Республиканский молодежный форум «Особенности 

патриотического, духовно-нравственного и эстетического воспитания 

молодежи в современных условиях»,

-  Концерт А. Хадиковой и С. Будайчиты,

-  Заседание межвузовского дискуссионного клуба «Молодежь.

События. Решения»,

-  Ярмарка молодежных проектов «Машук -  2013» - 1 этап.

-  Семинары по проектной деятельности.

-  Круглый стол «Противодействие экстремизму и терроризму в 

сети Интернет»,

-  Круглый стол «Книга Т.Мамсурова «Построй свою башню» -

моральный кодекс духовно-нравственноговоспитания современной

молодежи»,

-  Республиканский фестиваль «Студенческая весна -  Алания -

2013»,

-  Авторский концерт Б. Кокаева,

-  Благотворительный концерт в помощь детям-инвалидам,

-  Круглый стол «Здоровый образ жизни»,

-  Мероприятие «Дружба России и Белоруссии»,

-  Акция «День аутиста»,

-  Первый Всероссийский турнир по дискуссионной игре «Терки» 

(Москва),

-  Поэтический конкурс «Цвети, моя Осетия!»,

-  120-летие со дня рождения Хаджимурата Мугуева,
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-  Встреча с руководителем Федерального агентства по делам 

молодежи С.Ю. Белоконевым (Кисловодск),

-  Дигорский театр, спектакль «Парашют»,

-  Молодежный студенческий конкурс патриотической песни «Эхо 

военных дней»,

-  Антинаркотический конкурс плаката «Здоровье -  наше 

богатство»,

-  5-й Международный форум «Неделя дружбы студенческой 

молодежи» (Махачкала).

-  Круглый стол «Борьба с экстремизмом» (Затеречный МО),

-  Семинар-дискуссия «Культура межнационального общения в 

молодежной среде как условие противодействия распространению 

терроризма»

-  Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер-21 

века» (Ростов),

-  Международная дипломатическая игра «Россия и Грузия -  

будущее глазами молодых» (Москва).

-  Мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения Р. 

Г амзатова.

-  Молодежный образовательный форум «Каспий-2013»

-  Заседание межвузовского дискуссионного клуба «Молодежь. 

События. Решения»

-  Акция «Память», посвященная годовщине осетино-ингушского 

конфликта.

-  Серия встреч в Республиканской научной библиотеке с 

представителями культуры.

-  Всероссийский фестиваль спорта «100 дней до Сочи» 

(г. Пятигорск)
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-  Молодежный форум национальных культур «Мы -  россияне» 

(г. Г розный)

-  Педагогическая олимпиада (г. Г розный)

-  Круглый стол «Значение и роль содружества этносов в 

противодействии экстремизму»

-  Круглый стол «Экологическая безопасность: настоящее и

будущее»

-  Сбор молодежного актива СКФО (г. Пятигорск)

-  Акция «Путь к успеху» для детей из детских домов.

-  Форум студентов и молодежи вузов РСО-Алания

-  Всероссийская акция «Добрые пожелания добрым людям»

-  Встреча с мэром г. Владикавказа Дзантиевым

-  Митинг в поддержку Крыма

-  Республиканская спартакиада «Веселые старты» для детей- 

инвалидов

-  Финал республиканской интеллектуальной игры «Брейн-ринг».

-  Команда «Ура!» - чемпионы 2014 года.

-  Круглый стол «Традиционные семейные ценности глазами 

современной молодежи» в рамках реализации государственной программы 

РСО-Алания «Развитие межнациональных отношений в РСО-Алания на 

2014-2018 г.»

-  Автопробег, посвященный 69-летию победы ВОВ.

Таким образом, учебно-воспитательное и социокультурное 

пространство СОГПИ выявляет и активно реализует воспитательный 

потенциал всех образовательных областей, предметов и уровней обучения, 

воспитания, социализации, обеспечивает на практике следование принципам 

толерантности, которые напрямую способствуют включению студентов в 

поликультурную среду. Воспитательный процесс приобретает все больший 

удельный вес в образовательном стандарте России. Благополучие общества
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во многом зависит от молодого поколения. От патриотизма граждан 

государства и роста гражданского самосознания зависит настоящее и 

будущее страны.

Проблемы и направления воспитательной работы на 2014 год.

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. 

образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в 

конкретно исторических социокультурных условиях.

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273 ФЗ воспитание определено 

как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Сложившаяся система воспитательной работы в СОГПИ в своей 

перспективе должна стать важнейшим, структурообразующим компонентом 

общенационального пространства духовно-нравственного развития личности 

гражданина России, средоточием не только интеллектуальной, но также 

гражданской, духовной, культурной жизни школьника. Воспитание человека, 

укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране, потребности творить 

и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России.

Проектируя воспитательную деятельность на 2014 г., в соответствии с 

ключевыми приоритетами молодежной политики в России на 2011-2015 

годы, была определена тема года:
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МИР - это мы.
Цель -  сформировать личность будущего специалиста по триединой 

формуле: «Я -  этнос. Я -  Россиянин. Я -  человек мира».

Задачи:

Создать условия для развития личности студента в поликультурной 

среде по следующим приоритетным направлениям:

-  формирование культуры межнационального диалога;

-  сохранение базовых национальных традиций;

-  развитие профессионально-корпоративной культуры ( традиции 

кафедр, вуза, отрасли, примеры жизни и деятельности авторитетных учёных, 

педагогов, специалистов);

-  создание благоприятных условий для проявления и развития 

инновационного потенциала студентов;

-  формирование социокультурной среды для достижения

современного национального воспитательного идеала;

-  формирование современного взгляда на студенческое

самоуправление как на социальный лифт каждого студента.

Вырастить и воспитать лидера -  главная проблема воспитательной 

работы на 2014 год.

Параметрами успеха в решении проблемы года являются:

-  личность воспитывается личностью,

-  лидер учит лидеров,

-  относиться друг к другу с уважением,

-  работать вместе.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОГПИ располагает 3 учебными корпусами, расположенными в г. 

Владикавказе. Корпус № 1 располагается по улице Карла Маркса 36, корпус 

№ 2 располагается по улице Павленко 73, корпус № 3 располагается по улице 

Кутузова 74а.

СОГПИ располагает учебными аудиториями, рассчитанными как на 

потоки студентов до 100 человек, на академическую группу до 30 человек, так 

и на подгруппы численностью до 15 человек, что позволяет оптимально 

организовать учебный процесс. В настоящее время ведется работа по 

оснащению лекционных аудиторий специальной стационарной проекционной, 

мультимедийной и аудио-видеотехникой с целью активизации использования 

современных ТСО в обучении.

В учебных корпусах Института функционируют столовые на 192 

посадочных мест. При этом одна из столовых на 52 посадочных места 

располагается в здании общежития. Общая площадь пунктов общественного
л

питания составляет 360 м
л

Общая площадь крытых спортивных сооружений составляет 442,8 м . 

Также имеется тренажерный зал со специальным спортивным 

оборудованием. Вуз располагает необходимым набором спортивного 

инвентаря и оборудования для выполнения учебной программы по физической 

культуре и подготовки специалистов соответствующего профиля.

Образовательный процесс в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

организован в зданиях и помещениях общей площадью 12523 м2, из которой:
л

1. 10406 м -  площадь учебно-лабораторных зданий, в том числе:

-  учебная -  5725 м2;
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л

-  учебно-вспомогательная -  3372 м ;
Л

-  подсобная -  1309 м , из нее площадь пунктов общественного
Л

питания -  360 м
2 22. 1930 м -  площадь общежитий, в том числе жилая -  1930 м , из

Л
нее занятая студентами -  1930 м .

3. 187 м2 -  площадь прочих зданий.

Вся площадь по форме владения находится в оперативном 

управлении. Земельные участки, на которых находится вышеуказанная 

недвижимость, закреплены за Институтом на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.

Наличие информационного и коммуникационного оборудования.

Всего в Институте имеется 181 компьютер. 145 компьютеров находится в 

составе локальных вычислительных сетей. Доступ к Интернету имеют 145 

компьютеров. В 2013 году было приобретено 23 компьютера. В учебных 

целях используется 60 компьютеров. Доступны для использования 

студентами в свободное от основных занятий время 60 компьютеров, 

которые находятся в составе локальных вычислительных сетей и имеют 

доступ к Интернету.

Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернету

-  2 мбит/сек. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа у 

Интернету составляет 4 мбит/сек.

СОГПИ также располагает обучающими компьютерными 

программами по отдельным предметам и темам, профессиональными 

пакетами программ по специальностям, программами компьютерного 

тестирования, электронными версиями справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п., электронными версиями учебных пособий по отдельным 

предметам и темам, электронно-библиотечной системой, программами для 

решения организационных, управленческих и экономических задач 

организации и другими программными средствами.

Наличие общежития.
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С целью обеспечения жильем иногородних студентов СОГПИ 

располагает собственным общежитием. Институт постоянно заботится об 

улучшении социально-бытовых условий для студентов, преподавателей и 

сотрудников.

Общежитие оборудовано учебными комнатами, помещениями для 

приготовления пищи, душевыми, комнатами личной гигиены.

Студенты живут в комнатах по 2 человека. Институт стремится 

обеспечить местом в общежитии всех нуждающихся. В общежитиях созданы 

все условия для жизни, учебы и отдыха. Есть комнаты отдыха, тренажерный 

зал, столовая. Большое внимание уделяется созданию в общежитиях условий 

для занятий и отдыха.

Регулярно проводятся ремонт общежитий, закупка мебели и 

инвентаря.

Приказом № 97/16 от 29.08.2013 г. «Об установлении размера оплаты 

проживания в общежитии» была установлена плата за проживание в размере 

200 (двухсот) рублей в месяц.

Общая площадь общежитий 1930,3 кв.м., в том числе жилая -  

1930,3 кв.м., из нее занятая студентами -  1930,3 кв.м.

Ежегодно из собственных средств Институт выделяет значительную 

часть на проведение текущего и капитального ремонтов учебных корпусов и 

общежития.

Общежитие Северо-Осетинского государственного педагогического 

института расположено по адресу: г. Владикавказ, ул. Павленко, д. 73.

Учебно-лабораторная база.

Для проведения оценки достаточности материально-технической 

базы в целом и по направлениям были учтены потребности и возможности 

Института. Определены и совершенствуются основные ресурсы для 

достижения результативного и эффективного образовательного процесса: 

производственные помещения, средства труда и оборудование,
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вспомогательные службы, информационные и коммуникационные 

технологии.

Основной целью развития учебно-лабораторной базы Института 

является создание интегративного, многоуровневого,

многофункционального, динамичного учебно-лабораторного комплекса, 

способного:

1) в полной мере соответствовать требованиям государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных 

образовательных стандартов к учебно-лабораторной базе по 

соответствующим специальностям и направлениям подготовки;

2) в полной мере обеспечивать потребности и интересы студентов, 

аспирантов, преподавателей в процессе учебной и научно-исследовательской 

деятельности;

3) быть включенным в хозрасчетную деятельность вуза, т.е. 

использоваться для выполнения сторонних заказов с учетом потребностей 

региона;

4) динамично реагировать на открытие новых педагогических 

направлений подготовки, программ дополнительного профессионального 

образования.

Накоплен опыт в расширении учебно-лабораторной базы за счет 

предприятий и организаций Республики Северная Осетия -  Алания, 

безвозмездно предоставляющих Институту помещения и оборудование на 

основании долговременных договоров о сотрудничестве.

Активно используется материальная база прогимназий «Интеллект» и 

«Эрудит», являющихся структурными подразделениями Владикавказского 

педагогического комплекса № 1, головной организацией которого является 

СОГПИ. Используется материальная база Республиканского спортивного 

комплекса «Манеж».
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Социально-бытовые условия.

В Институте постоянно ведётся большая работа по улучшению 

социально-бытовых условий преподавателей и студентов.

Жилищно-бытовые условия в общежитиях удовлетворительные. 

Общежитие СОГПИ -  коридорного типа. В общежитии СОГПИ проводятся 

плановые ремонтные работы. Стоимость проживания в общежитии 

составляет 200 руб. в месяц. Иногородние студенты обеспечены жильем на 

100%. При общежитии действует комнаты отдыха, тренажерный зал, 

столовая. Большое внимание уделяется созданию в общежитиях условий для 

занятий и отдыха. Общая площадь общежитий 1930,3 кв.м., в том числе 

жилая -  1930,3 кв.м., из нее занятая студентами -  1930,3 кв.м.

Предметом постоянной заботы руководства СОГПИ является 

обеспечение безопасности проживания студентов в общежитии, соблюдение 

ими правил внутреннего распорядка.

Столовые Института позволяют обеспечивать питанием всех 

студентов, преподавателей и работников Института. Стоимость питания 

находится под контролем ректората и студенческого совета.

Стипендиальное обеспечение и оказание материальной помощи и 

поддержки студентов регулируется Положением о стипендиальном 

обеспечении студентов СОГПИ, принятым Ученым советом СОГПИ.

СОГПИ имеет лицензию на право осуществления медицинской 

деятельности Серия ФС 0007071 № ФС-15-01-000119 от 07.09.2012 г.

Медицинское обслуживание студентов осуществляется городской 

студенческой поликлиникой № 6. При Институте работают медицинские 

пункты, который обеспечивает необходимую медицинскую помощь и 

профилактические процедуры во всех корпусах Института.

В течение всего учебного года медицинские пункты обслуживает 

студентов СОГПИ, оказывая неотложную медицинскую помощь, ведя учет 

хронических заболеваний и осуществляя своевременную их профилактику,
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организуя необходимую работу по вакцинации студентов и проведению 

медицинского осмотра.

В Институте сложились определенные традиции по поддержке 

ветеранов. Ежегодно в Институте проводятся встречи с ветеранами, 

посвященные новогодним, общегражданским и профессиональным 

праздникам.

В целом материально-техническая база и социально-бытовые условия 

Института позволяют обеспечить практическую реализацию всех основных 

образовательных программ, реализуемых в СОГПИ.

Материально-техническое оснащение ООП бакалавриата 

в соответствии с ФГОС
Минимально 
необходимый для 
реализации ООП 
бакалавриата 
перечень 
материально
технического 
обеспечения

050100.62
Педагогическое
образование

050400.62
Психолого
педагогическое
образование

050700.62
Специальное
(дефектологическое)
образование

080200.62
Менеджмент

Специализирован 
ные лекционные 
аудитории

Специализирова 
нная лекционная 
аудитория

• Экран
• Цифровой 

проектор
• компьютер- 

ноутбук с 
выходом в 
интернет

• телевизор 
(диагональю)

• Корпус №1, 
ауд.2

• интерактивная 
доска,

• звукоусиливающ 
ая аппаратура
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Корпус №1 
Специализирова 
иная лекционная 
аудитория 

1 Экран 
» Цифровой 
проектор 

» компьютер- 
ноутбук с 
выходом в 
интернет

> телевизор 
(диагональю)

1 интерактивная 
доска,

» звукоусиливающ 
ая аппаратура

Специализирова 
нная лекционная 
аудитория 

1 Экран 
» Цифровой 
проектор 

» компьютер- 
ноутбук с 
выходом в 
интернет

> телевизор 
(диагональю)

1 интерактивная 
доска,

» звукоусиливающ 
ая аппаратура

ауд. 10
Лекционные
аудитории
(оборудованные
видеопроекцион
ным
оборудованием 
для презентаций, 
средствами

Корпус №1 
ауд.
2,7,8,9,10,12,1
3
Корпус №2 
ауд.

Корпус №1 
ауд.
2,7,8,9,10,12,1
3
Корпус №2 
ауд.

Корпус №1 ауд. 
2,7,8,9,10,12,13 
Корпус №2 ауд.

Корпус №1 
ауд. 2„7,910

* * * *
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звуковоспроизве 
дения, экраном, 
и имеющие 
выход в сеть 
Интернет)
Учебные и 
исследовательск 
ие лаборатории 
(центры)

*

УНМЛ

Специально 
оборудованные 
кабинеты 
(лаборатории по 
профилям 
подготовки)в 
соответствии с 
перечнем 
практикумов

*

УНМЛ

Учебно
методический 
ресурсный центр

*

Корпус №1 
ауд. 4

Помещения для 
проведения 
семинарских и 
практических 
занятий
(оборудованные
учебной
мебелью)

Аудитории 
учебных 
корпусов № 
1,2,3

Аудитории 
учебных 
корпусов № 
1,2,3

Аудитории 
учебных корпусов 
№ 1,2,3

*

Корпус №1 
ауд.
2,7,8,9,10,12,1
3,14,15

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку
(оснащенный
лингафонным
оборудованием)

*

Корпус №2 
ауд. 206

*

Корпус №2 
ауд. 206

*

Корпус №2 ауд. 
206

*

Корпус №2 
ауд. 206

Библиотека 
(имеющая рабочие 
места для 
студентов, 
оснащенные 
компьютерами с 
доступом к базам 
данных и сети 
Интернет)

*

Корпус №2 
библиотека

*

Корпус №2 
библиотека
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Не менее 
четырех 
компьютерных 
классов на 14 
мест

*

Корпус №1 
ауд. 14,15 
Корпус №2 
ауд. 206, 208

Компьютерные 
классы с 
выходом в 
интернет

Корпус №2 
ауд. 206, 208 

Корпус № 3 
ауд. 18

Корпус №1 
ауд. 14,15

Методический 
кабинет или 
специализирован 
ная библиотека

*

Корпус №2 
библиотека

Медиазал Корпус№1, 
ауд. 2*

При использовании 
электронных 
изданий вуз должен 
обеспечить каждого 
обучающегося во 
время
самостоятельной 
подготовки рабочим 
местом в 
компьютерном 
классе с выходом в 
сеть Интернет в 
соответствии с 
объемом изучаемых 
дисциплин.

Доступ к 
компьютерным 
классам 
Ауд№ 206,208 

-ул Павленко 73 
Ежедневно с

13.00-17.00 
Ауд.№ 14, 15 -

ул.К.Маркса, 36 
Ежедневно с

9.00-13.00

Доступ к 
компьютерным 
классам 
Ауд№ 206,208 

-ул Павленко 73 
Ежедневно с

13.00-17.00 
Ауд.№ 14, 15 -

ул.К.Маркса, 36 
Ежедневно с

9.00-13.00

Доступ к 
компьютерным 
классам
Ауд№ 206,208 -ул 

Павленко 73 
Ежедневно с 13.00

17.00
Ауд.№ 14, 15 -  

ул.К.Маркса, 36 
Ежедневно с 9.00

13.00

Доступ к 
компьютерным 
классам 
Ауд№ 206,208 

-ул Павленко 73 
Ежедневно с

13.00-17.00 
Ауд.№ 14, 15 -

ул.К.Маркса, 36 
Ежедневно с

9.00-13.00

Специально 
оборудованные для 
художественно
творческих занятий 
аудитории (в 
соответствии с 
реализуемыми 
ООП
магистратуры)

*

Корпус №3, 
ауд. 2, 15, 19, 
18, 29,28, 43, 
56, 23, 
62,48,68, 24, 
51, 63, 32
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Материально-техническое оснащение ООП магистратуры

в соответствии с ФГОС

Минимально необходимый 
для реализации ООП 

магистратуры перечень 
материально- технического 

обеспечения

050100.68 
Педагогическое 

образование 
14 чел

050400.68 
Психолого

педагогическое 
образование 

(40 чел)

ПЯГППП ГлЯ
Менеджмент 

19 (чел)

Специализированные 
лекционные аудитории

Специализированная
лекционная
аудитория

• Экран
• Цифровой 
проектор
• компьютер- 
ноутбук с выходом 
в интернет
• телевизор 
(диагональю)
• интерактивная 
доска,
• звукоусиливаю
щая аппаратура

Специально оборудован
ные аудитории (кабинеты) 
мультимедийными 
демонстрационными 
комплексами

Корпус №1,
ауд.№2, 6,7,10
(расположение
К. Маркса, д. 36)
Стационарно
установлены
интерактивные
доски
По заявке
устанавливается
-  компьютер с 
выходом в 
локальную сеть и 
сеть Интернет
-  цифровой 
проектор,
-  телевизор,

-  экран
Лекционные аудитории 
(оборудованные 
видеопроекционным 
оборудованием для 
презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, 
экраном, и имеющие выход 
в сеть Интернет)

Корпус №1,
ауд.№2, 6,7,10
(расположение
К. Маркса, д. 36)
Стационарно
установлены
интерактивные
доски
По заявке
устанавливается
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-  компьютер с 
выходом в 
локальную сеть и 
сеть Интернет
-  цифровой 
проектор,
-  телевизор,

-  экран
He менее двух 
мультимедийных 
аудиторий, оборудованных 
интерактивной доской

Корпус №1, ауд.
№2,6,7,10
(расположение
К. Маркса, д. 36)
Стационарно
установлены
интерактивные
доски
По заявке
устанавливается
-  компьютер с 
выходом в 
локальную сеть и 
сеть Интернет
-  цифровой 
проектор,
-  телевизор,
-  экран

Учебные и 
исследовательские 
лаборатории (центры)

*
УНМЛ.

Специально оборудованные 
кабинеты (лаборатории по 
профилям подготовки) в 
соответствии с перечнем 
практикумов

*
УНМЛ.

У чебно-метод ический 
ресурсный центр

Корпус №1 ауд. 4

Помещения для проведения 
семинарских и практичес
ких занятий (оборудован
ные учебной мебелью)

Корпус №1 ауд. 
2^8,5,10,12,13,14

Кабинет для занятий по 
иностранному языку 
(оснащенный лингафонным 
оборудованием)

*
Корпус №2, ауд. 
№206
(расположение 
ул.Павленко д.73)

*
Корпус №2, 
ауд. № 206 
(расположение 
ул.Павленко д.73)

Библиотека (имеющая 
рабочие места для 
студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом 
к базам данных и сети 
Интернет)

*
Корпус №2, 1 этаж
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Не менее четырех 
компьютерных классов на 
14 мест

В наличии пять 
компьютерных 
классов по 12 мест 
Корпус№1, ауд. 14,15 
Корпус №2, 
ауд.206,208 
Корпус №3, ауд. 18

Компьютерные классы с пять пять
выходом в интернет компьютерных компьютерных

классов по 12 мест классов по 12 мест
с выходом в с выходом в
интернет интернет
Корпус№1, ауд. Корпус№1, ауд.
14,15 14,15
Корпус №2, Корпус №2,
ауд.206,208 ауд.206,208
Корпус №3, Корпус №3,
ауд. 18 ауд. 18

Методический кабинет или *
специализированная Корпус №2, 1 этаж
библиотека
Медиазал Корпус№1, ауд. 2
При использовании обеспеченность обеспеченность обеспеченность
электронных изданий вуз компьютерным компьютерным компьютерным
должен обеспечить каждого временем с временем с доступом временем с
обучающегося во время доступом в сеть в сеть Интернет доступом в сеть
самостоятельной Интернет должна должна быть не Интернет должна
подготовки рабочим быть не менее менее восьми часов в быть не менее 200
местом в компьютерном восьми часов в неделю часов в год на
классе с выходом в сеть неделю Доступ к одного студента
Интернет в соответствии с компьютерным
объемом изучаемых Доступ к классам Доступ к
дисциплин компьютерным Ауд№ 206,208 -ул компьютерным

классам Павленко 73 классам
Ауд№ 206,208 -ул Ежедневно с 13.00- Ауд№ 206,208 -ул
Павленко 73 17.00 Павленко 73
Ежедневно с Ауд.№ 14, 15 - Ежедневно с 13.00-
13.00-17.00 ул.К.Маркса 46 17.00
Ауд.№ 14, 15 - Ежедневно с 9.00- Ауд.№ 14, 15 -
ул.К.Маркса 46 13.00 ул.К.Маркса 46
Ежедневно с 9.00- Ежедневно с 9.00-
13.,00 обеспеченность 13.00

компьютерным
обеспеченность временем с доступом обеспеченность
компьютер ным в сеть Интернет не компьютерным
временем с менее 20 часов в временем с
доступом в сеть неделю доступом в сеть
Интернет не Интернет должна
менее 20 часов в быть не менее 360
неделю часов в год на

одного студента
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Информационное пространство института.

Результативность системы подготовки специалистов, бакалавров в 

быстро меняющейся среде высшего образования невозможна без мощной 

информационной поддержки. Автоматизированные информационные

системы (АИС) являются неотъемлемой частью современного

инструментария информационного обеспечения различных видов 

деятельности вуза и одной из наиболее бурно развивающихся сфер 

индустрии информационных технологий.

Использование АИС для управления вузом позволяет принимать 

обоснованные и своевременные управленческие решения, координировать 

действия подразделений СОГПИ, направляя их усилия на достижение общих 

стратегических задач, повышать эффективность делопроизводства, достигать 

точности расчетно-аналитической работы, использовать новые технологии 

обработки данных. В связи с этим Институтом определена в качестве 

приоритетной задача разработки и внедрения собственной АИС.

Автоматизированная информационная система СОГПИ -  комплекс 

программ, объединенных в единое информационное пространство, 

обеспечивающее решение задач управления и мониторинга качества в 

основных сферах деятельности: учебной, научной, учебно-методической, 

кадровой, социально-бытовой, информационно-библиотечной.

Распределенная сетевая архитектура и широкие функциональные 

возможности позволяют реализовать многие механизмы для качественного 

анализа образовательного процесса по нескольким направлениям.

Институт избрал политику поэтапной разработки и внедрения АИС в 

свою деятельность.

Первый этап создания АИС СОГПИ и его реализация начались в 2003 

году и ознаменовались переходом от громоздких бумажных форм к 

электронным формам хранения и обработки учебных планов специальностей.

Второй этап развития АИС осуществился в 2006 году и был связан с 

развитием технологий разработки программного обеспечения, систем
из



хранения и обработки данных, сетевых технологий и переходом на новые 

методы создания информационных систем. В результате АИС СОГПИ 

сформировалась как совокупность нескольких программных оболочек, 

позволяющих решать отдельные задачи по управлению учебным процессом.

Созданные программные средства облегчили многие трудоемкие 

производственные процессы, однако в целом их эффективность была 

недостаточна. Таким образом, актуализировалась необходимость 

качественной перестройки системы управления учебным процессом, в связи 

с чем были предприняты меры по созданию единого информационного 

пространства Института.

На третьем этапе развития АИС спроектирована и внедрена как 

комплексная система обеспечения деятельности учебно-методического 

управления, ориентирована на распределенную сетевую среду и обеспечение 

согласованной работы соответствующих подразделений. Её функциональный 

состав включает следующие модули: «Государственные стандарты и учебные 

планы»; «Расчет часов и штатов»; «Абитуриент»; «Кадры», «Деканат», 

«Электронные журналы», «Рабочее пространство СОГПИ». Указанные 

модули позволяют во многом сократить трудоемкость обработки данных при 

расчете учебных часов по Институту и индивидуальных нагрузок по 

кафедрам, а также существенно повысить точность расчетных механизмов.

В настоящее время Институт готовится к реализации четвертого этапа 

развития АИС, который ориентирован на поддержание в рабочем состоянии 

всех подсистем и имеет следующие задачи:

• функциональное расширение комплекса и автоматизация полного 

цикла задач, связанных с управлением учебным процессом -  от 

государственного образовательного стандарта и учебного плана к расчету 

нагрузки преподавателей и автоматической генерации расписания;

• развитие технологической основы на СУБД MS Windows Server 

2008 и Linux, внедрение надежной подсистемы безопасности;
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• создание универсальных аналитических механизмов и средств 

оптимизации решений.

Для их обеспечения Институтом проводится тщательный анализ 

действующих процессов и факторов, который уже выявил необходимость 

создания алгоритмов, позволяющих учитывать большое количество 

разнородных показателей и параметров. Это привело к необходимости 

разработки и создания обобщенных моделей, поэтому для всех подсистем и 

модулей разрабатывается методика обработки дополнительной информации

об объекте, его параметрах и методах работы с ним.

Это позволит учитывать в расчетных и аналитических механизмах 

подавляющее большинство факторов, делающих невозможным обработку 

информации об объекте по стандартным правилам. Данный подход 

унифицирует систему и сделает ее применимой для всех ситуаций, т.е. 

адаптированной к реальным процессам в деятельности Института.

Технологической основой системы является сервер MS Windows 

Server 2008, для обеспечения удобного пользовательского интерфейса 

использованы наиболее передовые решения: для всех подсистем и модулей -  

методика обработки дополнительной информации об объекте, его параметрах 

и методах работы с ним.

Важным направлением развития АИС СОГПИ является адаптация 

аналитических механизмов для использования в системе управления 

качеством. Информационная база данных с различными фактографическими 

характеристиками деятельности Института проводит разносторонний 

мониторинг качества деятельности и управления учебным заведением. 

Основными направлениями мониторинга качества автоматизированной 

информационной системы являются:

• мониторинг качества учебных планов и образовательных 

программ;

• анализ кадрового состава учебного заведения;

• мониторинг учебной нагрузки;
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• учет научной, инновационной и учебно-методической 

деятельности сотрудников и подразделений;

• мониторинг эффективности использования аудиторного фонда;

• мониторинг качества подготовки специалистов;

• мониторинг деятельности в области послевузовского

профессионального образования;

• мониторинг деятельности в области дополнительного

профессионального образования;

• мониторинг эффективности организации учебного процесса;

• мониторинг качества подготовки абитуриентов.

Указанные направления позволят проводить достаточно глубокую 

комплексную самооценку деятельности вуза. На настоящий момент 

большинство служб и подразделений Института используют действующую 

АИС в своей повседневной деятельности.

Функциональные возможности полной автоматизированной 

информационной системы СОГПИ определены. Это:

• хранение и обработка учебных планов, государственных

образовательных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебно-методического обеспечения 

специальностей и направлений подготовки;

• расчет часов и распределение учебной нагрузки, мониторинг и 

оптимизация штатного состава, контроль учебной нагрузки преподавателей;

• хранение и обработка информации о студенческом составе, 

выпускниках, печатание дипломов и приложений, учет лиц, проживающих в 

общежитии;

• учет кадрового состава;

• хранение и обработка информации об успеваемости студентов и 

назначении стипендий;
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• обработка данных приемной кампании, учет личных данных 

абитуриентов и участников централизованного тестирования, обработка 

результатов вступительных испытаний;

• комплексный мониторинг деятельности образовательной 

организации высшего образования, оперативный обмен информацией между 

подразделениями и службами, автоматизация делопроизводства и 

информационная поддержка принятия управленческих решений.

Над разработкой, развитием и поддержкой системы работает 

коллектив отдела информатизации и технического обеспечения Института.

Основные составляющие эффективности создаваемой 

автоматизированной информационной системы СОГПИ:

• сокращение трудозатрат на текущее делопроизводство;

• повышение точности и эффективности расчетно-аналитической 

работы;

• качественное улучшение информационного взаимодействия 

подразделений;

• повышение оперативности принятия управленческих решений;

• качественное улучшение деятельности за счет эффективных 

средств мониторинга и анализа.

Вопросы развития и обновления материально-технической базы 

Института регулярно обсуждаются на заседаниях Ученого совета СОГПИ.

СОГПИ целенаправленно развивает материально-техническую базу.

Основное внимание в последнее время уделялось вопросам 

сохранения имеющихся зданий и сооружений, оснащению аудиторий 

учебной мебелью, кабинетов и служб современным учебным оборудованием, 

средствами обеспечения учебного процесса.
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II. ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования,
подлежащей самообследованию

Северо-Осетинский государственный педагогический
Наименование институт
образовательной организаг/ии

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная 
принадлежност ъ

Республика Северная Осетия-Алания 
362003, Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, 36

Министерство образования и науки Республики Северная 
Осетия-Алания

№
п/п

Показатели
Единица
измерения

Значение
показателя

А Б В Г

1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в том числе:

человек 1950

1.1.1 по очной форме обучения человек 661

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.1.3 по заочной форме обучения человек 1289

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 
обучающихся по образовательным программам

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на 
основе данных формы 1-Мониторинг, не включают 
численность ординаторов, интернов

человек 48

1.2.1 по очной форме обучения человек 18

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3 по заочной форме обучения человек 30
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1.3 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
в том числе:

человек 121

1.3.1 по очной форме обучения человек 121

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам единого государственного экзамена на 
первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору 
об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования

баллы 0

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам дополнительных вступительных 
испытаний на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета 
по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования

баллы 0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам единого государственного экзамена и 
результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

баллы 60,07

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и 
призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам по специальностям 
и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную 
форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета без вступительных 
испытаний

человек 0
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 
призеров олимпиад школьников, принятых на очную 
форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных 
испытаний

человек 0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), принятых на условиях целевого приема 
на первый курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета в общей 
численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета на очную форму обучения

человек/% 14/8

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры

% 3,74

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, принятых на первый курс на обучение 
по программам магистратуры образовательной 
организации, в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения

человек/% 0 /0

1.12 Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)

человек

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 0

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 0

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 
100 научно-педагогических работников

единиц 111,3
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2.4 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web of 
Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц 4,98

2.5 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Scopus, в 
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 0

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 36,54

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ (далее - 
НИОКР)

тыс. руб. 16106,7

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно
педагогического работника

тыс. руб. 133,78

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

% 19,38

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР

% 30,46

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 157,86

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 
организацией от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих доходах 
образовательной организации

% 0

2.14 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников без ученой степени - до 
30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 
40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников

человек/% 21 / 13,21

2.15 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую 
степень кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной 
организации

человек/% 67,1 /55,73
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2.16 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую 
степень доктора наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной 
организации

человек/% 10,25/8,51

2.17 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую 
степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников 
филиала (без совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера)

человек/%

- / -
2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 
организацией

единиц 6

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 
100 научно-педагогических работников

единиц 0,83

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 
Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе:

человек/% 0 /0

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 /0

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 /0

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 /0
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, 
в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе:

человек/% 1 / 0,05

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 1/0,15

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 /0

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 0 /0
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 
завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске студентов 
(курсантов)

человек/% 1/0,2
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3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры, в 
общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 0 /0

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) образовательной организации, 
обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, 
прошедших обучение за рубежом не менее семестра 
(триместра), в общей численности студентов 
(курсантов)

человек/% 0 /0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 
образовательных организаций, прошедших обучение в 
образовательной организации по очной форме 
обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан из числа научно-педагогических работников 
в общей численности научно-педагогических 
работников

человек/% 0 /0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров) образовательной организации в общей 
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0 /0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
образовательной организации в общей численности 
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров)

человек/% 0 /0

3.10 Объем средств, полученных образовательной 
организацией на выполнение НИОКР от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб. 0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных образовательной организацией от 
иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц

тыс. руб. 0

123



4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 167050,4

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 1387,46

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб. 343,64

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогиче
ского работника в образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения (деятельности)) 
к средней заработной плате по экономике региона

% 99,29

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществля

ется образовательная деятельность, в расчете на од
ного студента (курсанта), в том числе:

кв. м 13,17

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на 
поаве собственности

кв. м 0

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления

кв. м 13,17

5.1.3 предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование

кв. м 0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного сту
дента (курсанта)

единиц 0,23

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 
лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования

% 13,86

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего ко
личества единиц хранения библиотечного фонда, со
стоящих на учете, в расчете на одного студента (кур
санта)

единиц 85,61

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электрон
ными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий 
по основным областям знаний

% 100

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

человек/% 68/100

Л.А.Кучиева
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