
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт» 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Начальное образование / Русский язык  

2016 год набора 

 

 Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА  

Контакт

ная 

работа 

Контак

тная 

работа 

количес

тво 

часов 

количес

тво 

часов 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Тедеева Нина 

Васильевна 

Штатный Должность - 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук. Ученое 

звание – 

доцент. 

 

История 

Этногенез 

осетинского 

народа 

Логика 

История и 

культура Осетии 

Культурология 

 

Высшее, 

специалитет 

История, 

Историк, 

преподаватель 

истории  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755140  от 

30.06.2017г.,  

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, 

ДПО.ПК-ЭИОС-94 ГБОУ 

90 

 

0,1 



ВО «СОГПИ» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755519  от 

12.02.2018г. «Физическая 

культура и спорт» 

(Профессиональная 

переподготовка)ДПО.-Ф-

17-06 ГБОУ ВО «СОГПИ»  

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018г. «Оказание 

первой медицинской 

помощи  педагогической 

деятельности» 18 часов, 

ДПО.ПК-МП-23 ГБОУ 

ВО «СОГПИ»  

2.  Лолаева Анжелика 

Валерьевна 

Штатный Должность -  

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук. Ученое 

звание – 

доцент. 

Философия Высшее, 

специалитет 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755110  от 

30.06.2017г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, ДПО.ПК-ЭИОС-66 

ГБОУ ВО «СОГПИ»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755299 от 

15.03.2018г., «Оказание 

28 0,03 



первой медицинской 

помощи  педагогической 

деятельности» 18 часов, 

ДПО.ПК-МП-18 ГБОУ 

ВО «СОГПИ»  

3.  Молодинашвили 

Лолия Ираклиевна 

 

Штатный Должность - 

доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук. Ученое  

звание -  

доцент. 

Английский 

язык  

Высшее, 

специалитет 

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков, 

переводчик 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО. ПК-ЭИОС-69 от 

2017 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда», 

52 часа, ГОУ ВО 

«СОГПИ»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО. ПК-МП-87 от 

15.03.2018,  «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности » - 18 часов,                  

ГОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт».  

128 0,14 

4.  Дзедаева Марина 

Суликоевна 

 

Штатный Должность - 

доцент,  

кандидат 

филологически

х наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

 

Иностранный 

язык  

Высшее, 

специалитет,  

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

филолог 

преподаватель 

английского, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО. ПК-ЭИОС-32 от 

2017 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда» 52 

часа, ГОУ ВПО «Северо-

Осетинский 

128 0,14 



французского 

языков 

государственный 

педагогический 

институт»,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО. ПК-МП-76 от 

15.03.2018 г., «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности » - 18 часа,                   

ГОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт».  

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850958   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт». 

5.  Тбоева Зарина 

Эльбрусовна 

 

Штатный Должность - 

доцент, 

кандидат 

филологически

Английский 

язык 

Высшее, 

специалитет 

Лингвистика и 

межкультурная 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО. ПК-ЭИОС-34 от 

2017 г., «Электронная 

128 0,14 



х наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

информационно-

образовательная среда» 52 

часа, ГОУ ВПО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО. ПК-МП-96 от 

15.03.2018 г.                    

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности » - 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт».  

6.  Скяева Елена 

Асланбековна 

Внутренний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподаватель. 

Ученое звание 

отсутствует. 

 

Безопасность 

жизнедеятельност

и  

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач - лечебник 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 15240575513227 от 

10.2016-26.06.2017. 

 «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО  

«СОГПИ». 

 

58 0,06 

7.  Хозиев Феликс 

Борисович 

Штатный Должность - 

старший 

Элективные 

курсы по 

Высшее, 

специалитет, 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

164 0,18 



 

 

 

 

преподаватель. 

Ученое звание 

отсутствует. 

физической 

культуре 

 

Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы. 

ДПО.ПК-ЭИОС-26 

152407850853  от 

18.01.2018г-07.06.2018г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, ГБОУ ВО «СОГПИ» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850969   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

8.  Хамикоев Артур  

Ахсарович 

Штатный  

работник 

Доцент 

кафедры  

физической  

культуры и  

спорта, 

кандидат  

педагогических  

наук, доцент 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

 

Высшее, 

специалитет 

Физическая 

культура и  

спорт, 

преподаватель  

физической 

культуры и  

спорта 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№ 152405755155 

От 26.06.2017 года,  

«Электронная  

информационно-

образовательная среда  

современного вуза», 52  

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский  

государственный  

164 0,18 



педагогический институт» 

9.  Дзуцева Инна 

Махарбековна  

Внутренний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподаватель. 

Ученое звание 

отсутствует. 

Правоведение Высшее, 

специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 30.06.2017г.,  

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, ГБОУВО «СОГПИ» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851034  от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт». 

28 0,03 

10.  Фидарова Маргарита 

Геннадьевна 

Штатный Должность - 

старший 

Преподаватель. 

Ученое звание 

отсутствует. 

Прикладная  

математика и  

информатики 

 

Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

математик. 

преподаватель  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755149 от 30.06. 

2017г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, 

ГБОУ ВО СОГПИ  

112 0,1 



Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850989   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

11.  Вареница Анжела 

Валерьевна 

 

 

Штатный Должность - 

старший 

Преподаватель. 

Ученое звание 

отсутствует. 

Психология  Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755050 

ДПО.ПК-ЭИОС-15 от 

30.06.2017 г., 

«Электронная 

информационно – 

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, ГБОУ ВО «СОГПИ». 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152403645684 

ДПО.ПВШ-15-07 от 25.01. 

2016 г.,  «Прикладные   

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» 72 часа, ГБОУ ВО 

82 0,09 



«СОГПИ».  

 

12.  Старченко Виктория 

Викторовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

ученая степень 

кандидат 

психологическ

их наук 

 ученое звание 

отсутствует  

Психология Высшее, 

специалитет, 

Психолог 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755133 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755331 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

82 0,09 

13.  Цаликова Мадина 

Ахметовна 

Штатный Должность - 

доцент,  

кандидат 

педагогических 

наук.  

Ученое звание- 

доцент. 

Русский язык и 

культура речи 

Современный 

руский язык 

 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

то27.10.2016 по 26. 

07.2017г., "Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза" 52 

часа ,  "Северо-

Осетинский 

155 0,17 



государственный 

педагогический институт"  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755120, 

рег.номер ДПО.ПК-Л-ПС-

12 от 28.09.2017 

г.,«Преподавание 

литературы в 

поликультурной среде», 

72часа, СОГПИ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850996   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

14.  Пухова Лариса 

Ревкомовна 

Штатный Должность - 

доцент,  

кандидат 

педагогических 

наук.  

Ученое звание- 

доцент. 

Педагогика Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

осетинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-ЭИОС-79      от 

30 июня 2017г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза» 52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

168 0,18 



государственный 

педагогический институт»    

                                                       

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-МП-94 от 15 

марта 2018г., «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов,  

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт».  

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851023   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

15.  Доева Лейла 

Измайловна 

Штатный Должность - 

старший  

преподаватель, 

кандидат 

психологическ

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 15205755081 от  

27.10.2016-26.06.2017 г., 

«Электронная 

100 0,1 



их наук. 

Ученое звание 

отсутствует. 

 

психологии информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа,  

СОГПИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 612400003092 

11.09.2017-23.09.2017 г., 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 612400003086 

от 04.09.2017-16.09.2017 

г., 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851004   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 



образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

16.  Кисиева Залина 

Ахсарбековна 

Штатный Должность - 

доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 612400003093 от 

11.09.2017- 

23.09.2017 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 612400003085 

от 04.09.2017-16.09.2017 

г., 

«Педагогическое 

обеспечение специального 

и инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-ЭИОС-54 от  

30.06.2017г., 

28 0,03 



«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 

52часа, СОГПИ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851000   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

17.  Кокаева Лариса 

Хаджиумаровна 

Штатный Должность - 

доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Осетинский 

язык 

Высшее, 

специалитет, 

Родной язык и 

литература, 

русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

осетинского 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

Участие в семинаре-

практикуме  по 

использованию 

возможностей 

электронно-библиотечной 

системы IPRbooks в сфере 

образования 

«Современные 

информационные 

технологии в сфере 

образования. 

Использование 

электронных изданий в 

учебном процессе» 

23.09.2016 г.; 2017 год 

28 0,03 



 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-ЭИОС-55  

№ 152405755099 от 27 

октября 2016 по 26 июня 

2017 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа; 

ГБОУ ВО СОГПИ. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-МП-135 

№152405755411    от 

31.01.2018 по 05.03.2018 

г., «Оказание 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности» 18 часов,  

ГБОУ ВО СОГПИ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850998   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-



Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

18.  Огоева Анжела 

Лактемировна 

Штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

специалитет, 

География, 

географ, 

преподаватель 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№ 152405755132 

От 30.06.2017 года,  

«Электронная  

информационно-

образовательная среда  

современного вуза», 52  

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский  

государственный  

педагогический институт» 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№ 1524002455366 

от 15.03.2018 года,  

«Оказание первой  

медицинской помощи  

педагогической  

деятельности», 18 часов,  

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский  

государственный  

 

108 0,1 

19.  Борукаева Залина 

Георгиевна 

Штатный Должность – 

доцент,  

кандидат 

филологически

х наук . Ученое 

звание – 

 Русская 

литература в 

контексте 

культуры 

Мировая 

художественная 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог 

преподаватель 

повышении квалификации 

№ 1524057550556 

ДПО.ПК-ЭИОС 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

112 0,1 



доцент. 

 

литература 

Зарубежная 

детская 

литература 

русского языка и 

литературы 

современного ВУЗа». 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850995  от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

20.  Моуравова Марина 

Лазаревна 

Штатный Должность - 

доцент, 

кандидат  

педагогических 

наук. Ученое 

звание – 

доцент. 

  

Русский язык и 

методика 

обучения в 

начальной 

школе 

 

Высшее, 

специалитет, 

Языки и 

литература 

народов СССР 

(осетинский 

язык), филолог, 

преподаватель 

осетинского и 

русского языка и 

литературы. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-ЭИОС-17 

152407850844  от 

8.01.2018г-07.06.2018г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, ГБОУ ВО «СОГПИ» 

. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-МП-19 от 

15.03.2018г. «Оказание 

первой медицинской 

78 0,09 



помощи» 18часа, ГБОУ 

ВО СОГПИ . 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850982   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт». 

21.  Киргуева Фатима 

Хасановна 

Штатный Должность – 

профессор, 

доктор 

педагогических 

наук. Ученое 

звание – 

профессор. 

Математика и 

методика 

обучения в 

начальной 

школе 

Полилингвальна

я модель 

поликультурног

о образования 

Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-ЭИОС-53 от 

30.06.2017г. «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 

ГБОУ ВО СОГПИ . 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-МП-14 от 

15.03.2018г. 

удостоверение «Оказание 

первой медицинской 

212 0,2 



помощи», 18 часов, ГБОУ 

ВО СОГПИ 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851018   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

22.  Куранова Татьяна 

Дмитревна  

Штатный Должность - 

доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук. Ученое 

звание – 

доцент. 

1. Введение в 

профессию 

2. Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

3. Технология и 

методика 

обучения в 

начальной 

школе. 

4. 

Инновационные 

процессы в 

начальном 

образовании 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель  

начальных 

классов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ДПО.ПК-ЭИОС-63 от 

30.06.2017г. «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 

ГБОУ ВО СОГПИ  

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ДПО.ПК-МП-17 от 

15.03.2018г. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 18часов, ГБОУ 

ВО СОГПИ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

246 0,27 



№ 152407850983   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

23.  Ногаева Светлана 

Елкановна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук. 2012г.        

диплом ДКН 

№178348 

 Детская 

литература с 

методикой 

обучения в 

начальной 

школе 

Практикум по 

развитию устной 

и письменной 

речи младших 

школьников 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

начальных 

классов, 

методист по 

воспитательной 

работе. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-ЭИОС-73 от 

30.06.2017г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза»,  

ГБОУ ВО СОГПИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-МП-20 от 

15.03.2018г., «Оказание 

первой медицинской 

помощи»,  18 часов,  

ГБОУ ВО СОГПИ 

100 0,1 

24.  Агузарова  Ивета  

Георгиевна 

штатный Доцент 

кафедры  

начального  

образования, 

кандидат  

Естествознание 

и методика 

обучения в 

начальной 

школе 

 Высшее, 

специалитет,  

История, 

историк,  

преподаватель 

 Удостоверение о  

повышении квалификации  

№ 152407850835 от  

26.06.2017 года,  

«Электронная  

128 0,14 



педагогических  

наук, доцент 

истории  

и 

обществознания 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по начальному 

образованию 

информационно-

образовательная среда  

современного вуза», 52  

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский  

государственный  

педагогический институт» 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№ 152405755293 

от 15.03.2018 года,  

«Оказание первой  

медицинской помощи  

педагогической  

деятельности», 18 часов,  

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский  

государственный  

педагогический институт» 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№ 7569 от 17 марта 2018  

года, «Психолого-

педагогическое  

обеспечение реализации  

компетентностного  

подхода в современной  

высшей школе», 72 часа,  

ФГБОУ ВО 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет имени К.Л. 

Хетагурова 



25.  Дзарагасова Залина 

Ахсарбековна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Теория и 

методика 

обучения 

изобразительном

у искусству и 

технологии в 

начальной 

школе 

Практикум по 

изобразительном

у искусству и 

технологии в 

начальной 

школе 

Высшее, 

специалитет 

История, 

Историк, 

преподаватель 

истории 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-МП-75 от 

15.03.2018г. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 18часов, ГБОУ 

ВО СОГПИ. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК-060-18 от 23.03.2018г. 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение реализации 

компетентностного 

подхода в современной 

высшей школе» 72 часов, 

СОГУ. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-ЭИОС-08 № 

152407850835  от 

18.01.2018г.-07.06.2018г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, 

ГБОУ ВО «СОГПИ». 

112 0,12 

26.  Цораева 

Фатима Николаевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

художественно

го и 

Теория и 

методика 

обучения 

музыке в 

начальной 

Высшее, 

специалитет, 

Культурно-

просветительска

я работа, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1524057550556 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-

44 0,05 



музыкального 

образования, 

ученая 

кандидат 

педагогических 

наук 

 ученое звание 

отсутствует  

школе культпросвет-

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

образовательная среда 

современного ВУЗа», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755395 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт»» 

27.  Джатиева Инна 

Ахсарбеговна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания в 

начальной 

школе 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура  и 

спорт, педагог 

по физической 

культуре   

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755062 

ДПО. ПК-ЭИОС-1830 от 

06.2017г. "Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа"  

СОГПИ Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755318 ДПО,  

ПК-МП-42 от 15.03.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

28 0,03 



деятельности» 18 часов, 

СОГПИ.  

28.  Тариева Валида 

Абдулакимовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук. 2013г., 

диплом ДКН 

№202451 

Образовательны

е программы 

начального 

общего 

образования 

Практикум по 

семейному 

воспитанию в 

начальной 

школе 

Практикум по 

проектной 

деятельности в 

начальной 

школе 

Организация 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в начальной 

школе 

Учебная 

практика 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ДПО.ПК.ПС-06 от 

26.06.2017г. «Программа 

стажировки для 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

СОГПИ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ДПО.ПК-ЭИОС-89 от 

30.06.2017г. «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 

ГБОУ ВО СОГПИ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 31239-ПК-2017 от 

25.12.2017 г. «Подготовка 

преподавателей к 

использованию 

современных методов 

обучения в процессе 

реализации 

образовательного модуля 

«Основы вожатской 

деятельности в вузе», 

ФГБОУ ВО МПГУ. 

Удостоверение о 

140 0,15 



повышении квалификации 

№ ДПО.ПК-МП-22 от 

15.032018г.  

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности» ГБОУ ВО 

СОГПИ. 

29.  Кабулова Гаяна 

Согратовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук. 

ДКН088751 от 

17.02.2009г, 

доцент. 

Детская 

литература 

народов Кавказа 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

осетинского 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-ЭИОС-17 

152407850844  от 

8.01.2018г-07.06.2018г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, ГБОУ ВО «СОГПИ» 

. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-МП-19 от 

15.03.2018г. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 18часа, ГБОУ 

ВО СОГПИ . 

56 0,062 

30.  Дреев Олег 

Иванович 

Штатный Кандидат 

психологическ

их наук 

Практикум по 

гармонизации 

межэтнических 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-ЭИОС-17 

112 0,12 



ДКН № 122998 

от 26.11.2010 

г.,  

доцент 

ЗДЦ № 002810 

от 11.09.2015 г. 

отношений в 

начальной 

школе 

Этнопсихология 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

152407850844  от 

8.01.2018г-07.06.2018г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 52 

часа, ГБОУ ВО «СОГПИ» 

. 

31.  Рассказова Жанна 

Владимировна 

Штатный Доцент 

кафедры  

Педагогики и 

психологии,  

ученая степень 

-кандидат  

педагогических  

наук, 

учёное звание  

отсутствует 

Этнопедагогика Высшее,  

специалитет, 

Педагогика и  

методика  

начального  

образования,  

учитель  

начальных  

классов 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации №, 

152405755324 от 30  июня 

2017г., «Электронная  

информационно-

образовательная  

среда современного вуза», 

52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский  

государственный 

педагогический  

институт» 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№ 152405755128 от  

30.06.2017 года,  

«Электронная  

информационно-

образовательная среда  

современного вуза», 52  

часа, ГБОУ ВО «Северо-

56 0,06 



Осетинский  

государственный  

педагогический институт» 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№ 152405755371 от  

15.03.2018года, «Оказание  

первой медицинской  

помощи в педагогической  

деятельности» , 18часов,  

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский  

государственный  

педагогический институт» 

32.  Зембатова Лариса 

Тамерлановна 

Внутренний 

совместитель 
Доцент, доктор 

педагогических 

наук. 2015г., 

диплом ДДН 

№000565, 

доцент 

Современные 

технологии 

обучения  

младших 

школьников 

решению 

математических 

задач 

Развитие 

логического 

мышления 

младших 

школьников 

Высшее, 

специалитет, 

Физика, физик, 

преподаватель 

физики  

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755178 

124 от 30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407851019  от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

56 0,06 



образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный  

33.  Бичегкуева Ольга 

Джамаловна 
штатный Должность – 

доцент, 

к.ф.н., 

Ученое звание-

доцент  

 

Современный 

русский язык 

Стилистика 

русского языка 

Теория языка 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Основы теории 

текста 

Русская 

лексикография 

Русская 

орфоэпия 

 

Специальность 

"Русский язык и 

литература", 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы». 

СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова, 

1985г. 

 

2017 - Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза - 

152405755055 ДПО. ПК-

ЭИОС-11, 30.06.2017; 

2017 - Соблюдение 

единых подходов к 

формированию и 

оцениванию основных 

видов речевой 

деятельности на этапе 

начального общего и 

основного общего 

образования - Сертификат 

Межрегионального 

семинара 

 

2018 - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» - № 

125405755393, ДПОПК 

 367 

 

 

 

 

 

 

0,4 



МП 117 от 15.03.2018 

 

2018 г. - Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850994   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

34.  Газаева Лариса 

Владимировна 
штатный Должность – 

проректор, 

к.п.н., 

ученое звание-

профессор 

Филологический 

анализ текста в 

школе 

Лингвистически

й анализ 

художественног

о текста в школе 

Высшее. 

Специальность: 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова , 

1978 г. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ДПО.ПК-ЭИОС-20 № 

152405755064 

от 30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№ № 152405755399, 
ДПО.ПК-МП-122  от  

44 0,05 



15.03.2018года, «Оказание  

первой медицинской  

помощи в педагогической  

деятельности» , 18часов,  

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский  

государственный  

педагогический институт» 

 

35.  Лолаева Ирина 

Георгиевна 

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученая степень 

отсутствует 

Техника речи 

Основы 

ораторского 

мастерства 

Практическая 

риторика 

Педагогическая 

риторика 

Высшее                       

по 

специальности 

осетинский язык 

и литература,  

квалификация 

«Преподаватель 

осетинского 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы» 

«Формирование ИКТ-

компетентности 

разработчиков on-line 

курсов дополнительного 

профессионального 

образования»  108 часов,  

ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный 

нефтяной технический 

университет имени 

академика М.Д. 

Миллионщикова»,  

Удостоверение  № 

202410718744 от 

23.12.2019 

100 0,1 

36.  Икаева Белла 

Георгиевна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует   

Производственн

ая  практика 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

Филолог. 

Преподаватель  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755206  от 

28.09.2017, 

«Преподавание 

литературы в 

поликультурной среде», 

72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

44 0,05 



Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152405755197 от 

28.09.2017, 

«Преподавание русского 

языка  в поликультурной 

среде», 72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

37.  Кузубова Ирина 

Ивановна 
Внешний 

совместитель 

Должность – с 

к.п.н., 

ученое звание-

доцент  

 

Методика 

обучения 

русскому языку 

Производственна

я педагогическкая 

практика 

Высшее.   

специальность 

филолог. 

Специальность 

"Филология", 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы». 

СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова, 

1987 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850992   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152407851029 от 

07.09.2018г  

«Электронная 

68 0,07 



информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

38.  Кунавин Оскар 

Борисович 
штатный Должность – 

доцент, 

к.п.н., 

ученое звание-

доцент  

 

Методика 

обучения 

русскому языку 

Теория языка 

Высшее.   

специальность 

филолог. 

Специальность 

"Филология", 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы». 

СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова 

2002г. 

2017 - Соблюдение 

единых подходов к 

формированию и 

оцениванию основных 

видов речевой 

деятельности на этапе 

начального общего и 

основного общего 

образования - Сертификат 

Межрегионального 

семинара 

 117 0,13 

39.  Тотиева Антонина 

Николаевна 
штатный Должность – 

доцент, 

к.п.н., 

ученое звание-

доцент  

 

Методика 

обучения 

русскому языку 

Практикум по 

выразительному 

чтению 

Проектная 

деятельность на 

уроках русского 

языка и 

литературы 

Оррганизация 

Высшее. 

Специальность 

"Русский язык и 

литература", 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы». 

СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова 1976 

г. 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 

СОГПИ, рег.номер 

ДПО.ПК-ЭИОС-122 от 

30.06.2017;  ДПП 3. 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Преподавание 

литературы в 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,18 



внеурочной 

работы по 

русскому языку 

Современные 

технологии 

обучения 

русскому языку 

поликультурной среде», 

СОГПИ, уд. 

152405755209, рег.номер 

ДПО.ПК-Л-ПС-11 от 

28.09.2017 г.; 4. 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Преподавание 

русского языка в 

поликультурной среде», 

СОГПИ, уд.152405755194, 

рег.номер ДПО.ПК-РЯ-

ПС-12 от 28.09.2017 г. 

(72ч) 

2018 - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» - № 

125405755421, ДПО ПК 

МП 145 от 15.03.2018 

40.  Фардзинова Мадина 

Дзибусовна 
штатный Должность – 

доцент, 

к.п.н., 

ученое звание-

доцент  

 

Русский язык и 

методика 

обучения в 

начальных 

классах 

Методика 

обучения 

русскому языку 

Высшее. 

Специальность 

"Филология", 

квалификация 

«Преподаватель 

осетинского 

языка и 

литературы. 

2018 - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» - № 0203 

 189 

 

0,21 



Современная 

деловая речь 

Методика 

обучения видам 

речевой 

деятельности 

Методика 

русского языка 

как неродного 

ИГА по 

русскому языку 

Производственн

ая практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Русского языка и 

литературы» 

СОГУ им. 

К.Л.Хетагурова, 

1998г. 

ПК00172280 

2018 - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» - № 

125405755423, ДПО ПК 

МП 147 от 15.03.2018 

 

2018 г.- Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 152407850993   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу,39 чел. 



2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 4,5 

ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 01 

июня 2018г. № 61/12-д. 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 24 

февраля 2016г. № 8 (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).  

 

 

 


