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Северо-Осетинский государственный педагогический институт 

(СОГПИ) был организован Указом Президента Республики 

Северная-Осетия Алания № 361 от 21.12.2001г. на базе одного из 

старейших учебных заведений Северной Осетии -  

педагогического колледжа.

В далекие и трудные для страны 20-е годы прошлого столетия, 

когда молодая Горская республика активно повела борьбу с 

безграмотностью и начала испытывать острую нужду в

учительских кадрах, было принято решение о создании
ил

(н еД агбги ч ^ ^ ^ ^ уч р еж д ен н ую 2 апреш 1924 года (протокол №5

щ решением Наркомпроса Горской Советской Социалистической
^  1 ^ l u w j L -  / ‘ -J

Республики Осетинский педагогический техникул^ '' ‘

как самостоятельное-среднее специальное учебное заведение по • 

подготовке педагогических кадров. В конце 1924 года 

Оспедтехникум получил прекрасное здание второй городской

женской Владикавказской "гимнази1У"где^^находится и по сей 

день.

-4̂  Первом / директором

О спедтехник^а в 1925 году был

назначен Собиев Магомет

АлександрЬвш4_уВЬшускник 1912 года 

естественного отделения физико 

математического университета;

г.Харькова.
Здание СОГПИ

В 1925-1926 учебном  

учебных кабинета: физики, xi

t T J '  9

1ЛИ организованы три первых 

и педагогики.

В 1934 году открывается
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Кабинет физики

заочное отделение учителей 

начальных классов, а в 

учебном году для подготовки 

воспитателей детских садов и 

детских площадок было открыто 

дошкольное отделение.

Его возглавила Ольга Разденовна 

Козонова -  первая горянка, окончившая 

Ленинградскую педагогическую академию 

Н.К.Крупской.

годы Великой Отечественной 

войны многие преподаватели и питомцы 

училища с оружием в руках героически 

сражались против немецко-фашистских 

захватчиков. Защищая честь и 

независимость своей Родины пали 

смертью храбрых -  директор училища 

Агузаров Г еоргий Харитонович,

Коллектив преподавателей 
дошкольного отделения

заведующий учебной частью Владимир 

преподаватели: и Де-Фриу

 ̂ Майрам' “'Байцаев, Сергей Кодзаев1/1Сулов |^., Михаил 

^^Словрдский !̂ выпускники: Габеев Б?^^Кайтуков Т^^ '̂^^^К^вдухош

Собиев, Козонова О.Р.

Таутиев Iv̂ T oxob С., Кочисов М ?:Те фтаев^К^Лемуров

Й- о НрУ^аже и в~этотжШюё~^дш страныГврешГ училище^

■ил^

аже и в это тяжелое для страны время училище

/^продолжало готовить педагогические кадры: с 1941 по 1945 год 

было подготовлено 220 преподавателей..

В дальнейшем за два послевоенных учебных года с 1946 по

1948 годы были открыты хущ^ественно-графическое и

f /
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История этого учебного заведения началась е далекие 20-е годы, 

когда стало понятно, что без образования, без учебы никакие -  ни малые, 

ни великие дела не свершатся. И  с тех пор это учебное заведение 

выполняло свою миссию -  учило тех, кто уходил в школы, в детские сады 

и зарождал истоки будуи^их больших и малых дорог, будуш,их открытий 

и побед.

Ему многое удалось. Его история была и есть успешна. Этому 

гарант -  времен связующая нить, потому что, устремляясь вперед, - 

институт оглядывается назад, туда, откуда он начал свое восхождение, 

и сверяет себя на верность тем непреложным истинам, которые 

вверила ему его HS-лекшяя история.

Северо-Осетинский государственный педагогический институт был 

организован Указом Президента республики в 2001 году на базе одного из 

старейших учебных заведений Северной Осетии -  педагогического училища. 

Он не разделяет свою историю и в сентябре сего года отмечает свой юбилей.

Институт готовит учителей по девяти специальностям; дополнительная 

профессиональная подготовка (повышение квалификации) представлена 

двенадцатью направлениями; послевузовское образование (аспирантура) -  

четырьмя. Институт является ассоциированным членом Южного отделения 

Российской академии образования. Сегодня здесь работают 15 докторов 

наук, профессоров, около 70 кандидатов наук, 15 Заслуженных учителей 

РСО-А, 12 Почетных работников образования, 16 Отличников образования, 

40 человек обучаются в аспирантуре.

У Института много планов, его коллектив полон энергии, оптимизма и 

творческих сил. Впереди у него большая дорога.

О том, как чувствует себя СОГПИ сегодня, какой быть этой дороге, 

какие планы строит его замечательный коллектив, мы беседуем с ректором 

Людмилой Асланбековной КУЧИЕВОЙ. Она - кандидат педагогических

наук, профессор кафедры теории и методики преподавания русского языка,
/



Через тернии -  к звездам.

Этот путь предначертан каждому, если он действительно Человек и 

ощущает себя таковым. Ничто в мире не дается легко и просто, но там, впереди 

-  свет звезды, который манит, который зовет, потому что он -  истина и ради ее 

постижения стоит пройти через тернии. Нужно пройти. Иначе зачем мы?

Человек родился. Вот он улыбнулся, вот протянул руки, вот встал на ноги. 

И -  пошел. Так начинается его путь. Каким он будет и куда приведет? Кто 

возьмет за руку и поведет по этой дороге? Эта миссия также предначертана: Он 

сделает это. Он возьмет за руку и поведет по дороге -  Учитель. Боже, как 

боязно. Быть в ответе за тех, кто доверился тебе. Где взять эти силы, где 

настроить душу и зажечь сердце? Где?

И вот мы объединились, потому что путь наш один, и звезды одни, и 

тернии. Вчера и сегодня, и завтра... Нас было то меньше, то больше, мы были

разные, но один свет звал нас вперед -  мы учили Учителей. (Училище...

колледжггг институт...

(^((Здесь, в этом здании, на протяжении стольких лет. Войдите сюда.^и вы \ /  

почувствуете этот особый вкус: он в этих стенах, на этих лестницах, он сквозит

сквозь эти окна, смотрит портретами со стен, покрывает особой аурой, легкой и 

светлой. Никто, пришедший сюда однажды и вышедший отсюда в жизнь, не 

забросил сюда камня. И не забросит.

Есть счастливые судьбы и у зданий. Потому что в них жили и живут, 

творили и творят счастливые люди, которые объединились, потому что путь их 

один, и звезды одни, и тернии. Они -  Учителя Учителей.

Это много или мало? -  Кто знает. Но этого достаточно, чтобы, 

находясь в горниле сегодняшнего времени, оглянуться назад и задержать свой 

взгляд на вехах пути... Где есть, чему научиться, где зарождались непреложные

истины: их нельзя растер^ь.юни -  суть этой профессии, этого труда, этого V
/ \

коллектива, этой истории. И поэтому легко идти по этой дороге. И поэтому 

сложно: эта ответственность обязывает и не дает расслабиться. А время -  

меняется, и нужно идти вперед. И снова через тернии. Но обязательно -  к 

звездам, только к ним. Иначе зачем мы?



Кузница педагогических кадров 
Северо-Осетинскому педагогическому 

училищу №  1 — 50 лет

НлШ А ИСТОРИЯ

с ф а к т а х !

с  1946 года по 1957 

годы на базе учили

ща готовили старших 

пионервожатых.

Сегодня отмечпется 50-летие со дня создания Севе
ро-Осетинского педагогического училигца Xq 1, одного 
из старейших учебных заведений республики, сыграв
шего важную po.’fb в подготовке педагогических кад
ров.

21 сентября Г'"И года отдел народного образования 
Владикавказского окружного исполнительного комите
та принял постаж !ение о создании Горского педагоги
ческого техникум-! с двумя отделениями — осетинским 
и ингушским. Молодая Горская республика нуждалась 
в образованных, гпамотных людях, необходимо было 
как можно скорее оспечить национальные школы учи
телями. А с 1 ai' 1я 1924 года Горский педтехникум 
был разделен на ;■ i — осетинский и ингушский. В 1937 
году наш технш 1 был переименован в Северо-Осе
тинское педагоги м 'ское училище. В том же году при 
училище было от лто дошкольное отделение, а в 1946

!Ю-графическое.
■уществования училища здесь рабо- 
жой эрудиции педагоги. Это М.А. 
нов, А.Г. Вакуловский, заслужен- 
! РСФСР Н.А. Арцутанов, заслу- 
! школы РСФСР Н.В. Хасиева, ка- 
рьской Революции А.К. Дзабаев, 
я школы РСФСР В.Т. Герасимова, 
погие другие.
тща вошли имена директора Г.Х. 
него учебной частью В.М. Собие- 
7.С. Кулова, М.К. Байцаева, С.М. 
'^риу, учащихся Махарбека Кочи- 
1, Темирболата Кайтукова, Бориса 
рова, Батрадза Моргоева, Хаджи- 
ила Калашникова, Алексея Седо
ва и других, отдавших жизнь за

году — художес'1 

С самого нача
тали опытные, г 
Собиев, В.Г. Kai 
ный учитель ЦП 
женная учителы 
валер ордена С 
заслуженные уч 
У.П. Агузарова 

В историю 3' 
Агузарова, заве 
ва, преподаватс, 
Кодзаева, А.Е. 
сова, Сергея Т(' 
Гобеева, Петра , 
муссы Азиева, 
ва, Владимира 
Родину.


