
 

Кафедра дефектологического образования 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваем
ые 

дисциплины 

Ученая 
степень, 
(реквизиты 
документа) 

Учено
е 

звание 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности 
(вуз, год окончания 
вуза, квалификация) 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

подготовка 
(реквизиты документов за 

последние 3 года) 

Дата 
начала 
трудовой 
деятельнос

ти 

Общий стаж 
работы 

Дата 
начала 

работы по 
специально

сти 

Стаж 
работы 
по  

специаль
ности 

1 Юрловская 
Иллона 
Александровна 

зав. 
кафедрой, доцент 

Основы 
специальной 
педагогики и 
психологии 
 
Основы научно-
исследовательск
ой деятельности 
студентов 
 
Основы 
специальной 
педагогики 
 
Проектирование 
и разработка 
коррекционно - 
развивающих 
программ работы 
с детьми разного 
возраста 
 
 

Д.п.н.  
 
ДНД 
№004590 
от 
19.01.2017 

доцент 1.ВПУ № 1, 
1997.  
Преподавание в 
начальных 
классах 
Учитель 
начальных 
классов 
 
 
2.СОГУ, 2002 
Психология 
Психолог  
 

27.10.2016-26.06.2017 
СОГПИ 

«Электронная 
информационно-
образовательная 

среда современного 
вуза» 

152403645707 
 

31.01.2018-05.03.2018 
СОГПИ 

«Оказание первой 
медицинской помощи 
в педагогической 
деятельности» 
1524057555306 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 
152407851002   от 

01.02.2018 года  
«Организация 
инклюзивного 
образования  в 
образовательных 
организациях», 72 

часа, 
ГБОУ ВО «Северо-

01.09.1993  25 года  
 

 01.09.2006 12 лет 



Осетинский 
государственный 
педагогический 

институт» 
 

Сертификат 
участника №1048258 
Всероссийского 

вебинара 
«Эффективное 
использование 
интерактивных 
упражнений в 

коррекции дислексии 
и дисграфии у детей», 

3 часа, Проект 
«Мерсибо», г. 

Москва. 
 

Сертификат № 
1060842  за 

прохождение курса на 
тему «Тейпирование 

при работе с 
речевыми и 

миофункциональным
и нарушениями. 
Комбинированные 
техники в работе 
логопеда», 8 часов, 
Проект «Мерсибо», г. 

Москва 
 

2 

Ваниева 
Виктория 
 Юрьевна 

доцент Методика 
развития речи 
(специальная) 
Методика 
преподавания 
литературы 
(специальная) 
Логопедия 
Методика 
преподавания 
русского языка 
(специальная) 

К.п.н 
 
КНД 
№031197 
о 
5.04.2017 

 1.МГПУ  им. 
Ленина,1993, 
Дефектология. 
Учитель-
логопед. 
Учитель 
русского языка и 
литературы для 
детей в школе с 
тяжелыми 
нарушениями 

27.10.2016-26.06.2017 
СОГПИ 

«Электронная 
информационно-
образовательная 

среда современного 
вуза» 

152405755058 
 

18.10.17-31.10.17 

15.06.1987 31 лет   02.02.2011  8 лет 



Д.В.1.1.Совреме
нные 
развивающие 
системы 
формирования 
графомоторных 
навыков 
Д.В.2.2.Развиваю
щие технологии 
логопедической 
работы с 
дошкольниками 
с ДЦП 
Д.В.5.1.Практику
м по постановке 
голоса и 
выразительному 
чтению 
Логопедические 
технологии 
Формы 
логопедической 
работы 
 

речи ФГБОУ ВО «ДГТУ» 
«Современные 

подходы  в работе с 
детьми раннего 

возраста с 
расстройствами 

аутического спектра» 
612400003422 

 
31.01.2018-05.03.2018 

СОГПИ 
«Оказание первой 

медицинской помощи 
в педагогической 
деятельности» 
1524055755277 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
612404971725 
от  8.11.16 г. 

«Разработка и 
реализация 

адаптированной 
основной 

образовательной 
программы для детей 
с ОВ в условиях 
реализации ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
УО» 72 ч. Академия 

психологии и 
педагогики Южного 

федерального 
университета 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152405755058 от 

30.06.2017 г., 
«Электронная 

информационно-



образовательная 
среда современного 
вуза», 52 часа,  ГБОУ 

ВО «Северо-
Осетинский 

государственный 
педагогический 

институт» 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
612400003422 
от 23.09.2017 г 

«Педагогическое 
обеспечение 

специального и 
инклюзивного 

образования лиц с 
нарушением зрения 
(Тифлопедагогика)», 

72 ч. ФГБОУ ВО 
«Донской 

государственный 
технический 
университет» 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации »№ 
1524055755277 
от 15.03.2018 г., 

«Оказание первой 
медицинской помощи 
в педагогической 

деятельности», ГБОУ 
ВО «Северо-
Осетинский 

государственный 
педагогический 
институт18 ч. 

 
Удостоверение о 
повышении 



квалификации  № 
152407851002   от 

01.02.2018 года  
«Организация 
инклюзивного 
образования  в 
образовательных 
организациях», 72 

часа, 
ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 
государственный 
педагогический 

институт» 

3 

Доева Лейла 
Измаиловна 

ст.преподаватель Основы 
специальной 
педагогики и 
психологии 
 
Психолого-
педагогическая 
диагностика 
развития лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
ДВ11.2 
Клиническая 
психология 
ДВ6.1  
 
Практикум по 
специальной 
психологии 
 
ДВ2.2 
Формирование 
коммуникативно
й деятельности с 
нарушениями 
зрения 
 
Основы 
инклюзивного 
образования 
 
Психолого - 

К.псих.н. 
 
Приказ № 
1064/нк 
от 
01.11.17 

 СОГУ, 2005. 
Психология 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

 
27.10.2016-26.06.2017 

СОГПИ 
«Электронная 

информационно-
образовательная 

среда современного 
вуза» 

15205755081 
 

11.09.2017-23.09.2017 
«Педагогическое 
обеспечение 

специального и 
инклюзивного 

образования лиц с 
нарушением зрения 
(Тифлопедагогика)» 

612400003092 
04.09.2017-16.09.2017 

«Педагогическое 
обеспечение 

специального и 
инклюзивного 

образования лиц с 
нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 
612400003086 

 

01.08.2000 18 лет    26.08.2009  9 лет 



педагогическая 
диагностика 
развития лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 
Социально - 
педагогическое 
сопровождение 
семей, имеющих 
детей с ОВЗ 
 
Д.В.7.1. 
Патопсихология 
 
Сопровождение 
инклюзивного 
образования в 
условиях 
образовательной 
организации 
 
ДВ2.2 
Инклюзивное 
образование   
 
Работа с 
одаренными 
детьми 
 
Теория и 
методика 
воспитательной 
работы в 
специальной 
школе 
 
 
Практикум по 
коррекционно-
педагогическому 
сопровождению 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 
Сурдопсихологи

16.05.2017-23.06.2017 
СОГПИ «Стажировка 

преподавателей 
СПО» 

152405755170 
 

31.01.2018-05.03.2018 
СОГПИ 

«Оказание первой 
медицинской помощи 
в педагогической 
деятельности» 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
612400003086 от 

16.09.2018 г. 
«Педагогическое 
обеспечение 

специального и 
инклюзивного 

образования лиц с 
нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)»   
72 ч. ФГБОУ ВО 

«Донской 
государственный 
технический 
университет» 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152407851004 от 

15.01.2018 г, 
«Организация 
инклюзивного 
образования в 

образовательных 
организациях», 72 
часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 
государственный 



я 
 
Патопсихология 
 
Методы 
психологической 
коррекции и 
реабилитации 
 
Психолого-
педагогические 
основы 
организации 
общения детей 
дошкольного 
возраста 
 
Психолого-
педагогический 
практикум 

педагогический 
институт» 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152405755287 от 

15.03.2018 г, 
«Оказание первой 
медицинской 
помощи в 

педагогической 
деятельности», 18 
часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 

институт» 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№180000413399 от 

2018 года, 
«Современные 
технологии 
управления 
волонтерской 

деятельностью и 
развитие 

профессионального 
мастерства 

руководителей 
волонтерских 

центров движения 
«Абилимпикс», 36 
часов, ФГБОУ ВО 

«РГСУ» 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
регистрационный 
номер 31.2-0156 от 



24.04.2020 г. 
«Организация 
образования 

обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью», 
72 часа, ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
регистрационный 

номер 7427  от 2020 г. 
«Механизмы 
реализации 
психолого-

педагогических 
технологий обучения 

детей с ОВЗ в 
поликультурной 
образовательной 

среде», 72 часа, ГБУ 
ДПО ВО Ростовской 
области «РИПК и 

ППРО». 

4 

Гугкаева 
Ирина 
Таймуразовна 

доцент Нетрадиционные 
методики в 
коррекционной 
педагогике 
 
ДВ3.1 
Психолого-
педагогические 
особенности 
детей с аутизмом 
 
Основы 
специальной 
педагогики и 
психологии 
 
Тифлопедагогика 
 
Олигофренопеда

к.п.н., 
ДКН 
№130688 
от 
18.03.2011 

 1.ВУИ  им. 
Гергиева,15.06.2
000.Фортепиано. 
Преподаватель 
фортепиано 
2. СОГУ, 2004. 
Психология  
Психолог 

27.10.2016-26.06.2017 
СОГПИ 

«Электронная 
информационно-
образовательная 

среда современного 
вуза» 

152405755072 
 

11.09.2017-23.09.2017 
«Педагогическое 
обеспечение 

специального и 
инклюзивного 

образования лиц с 
нарушением зрения 
(Тифлопедагогика)» 

 
26.05.1996 

 
22 год  

  
14.09.2010 

  
8 лет  



гогика 
 
Логопсихология 
 
Психология лиц 
с нарушениями 
развития и 
поведения 
 
Воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста с 
нарушениями 
зрения 
 
Современные 
технологии 
оказания 
психологической 
помощи лицам с 
нарушениями 
интелектуальног
о развития 
 
Педагогические 
условия 
социализации 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

612400003091 
 

04.09.2017-16.09.2017 
«Педагогическое 
обеспечение 

специального и 
инклюзивного 

образования лиц с 
нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 
612400003085 

 
31.01.2018-05.03.2018 

СОГПИ 
«Оказание первой 

медицинской помощи 
в педагогической 
деятельности» 
152405755282 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152405755282 от 

15.03. 2018 г., 
«Оказание первой 

медицинской помощи 
в педагогической 

деятельности» 18 ч., 
ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт». 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152407851005 от 

15.01.2018 г, 
«Организация 
инклюзивного 
образования в 

образовательных 
организациях», 72 



часа, ГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 

институт» 
 

Диплом о 
профессиональной  
переподготовке 
регистрационный 
номер 1-1192 от 

20.11.2019г., 
«Специальное 

(дефектологическое) 
образование, 

олигофренопедагогик
а», ФГБОУ ВО 

«ДГТУ». 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации СП20 
001008870, 

регистрационный 
номер 2748 от 
27.04.2020 г, 

«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», 16 

часов, ООО «Юрайт-
Академия». 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
регистрационный 
номер 31.2-0151 от 

24.04.2020 г. 
«Организация 
образования 

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 



5 

Кисиева 
Залина 
Ахсарбековна 

доцент Безопасность 
жизнедеятель
ности(ОМЗ) 
 
Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 
 
Основы 
педиатрии 
детей раннего 
и 
дошкольного 
возраста 
 
Основы 
медицинских 
знаний 
 
Медико-
биологически
е и 
социальные 
основы 
здоровья 

к.м.н., 
КНД № 
011347 
от  
02.10.201
5 

 СОГМА , 
16.06.2002. 
Лечебное дело. 
Врач 

 
27.10.2016-26.06.2017 

СОГПИ 
«Электронная 

информационно-
образовательная 

среда современного 
вуза» 

152405755098 
 

612404826759 
 

11.09.2017- 
23.09.2017 

«Педагогическое 
обеспечение 

специального и 
инклюзивного 

образования лиц с 
нарушением зрения 
(Тифлопедагогика» 

612400003093 
 
 

04.09.2017-
16.09.2017 

«Педагогическое 
обеспечение 

специального и 
инклюзивного 

образования лиц с 
нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 
612400003085 

 
 

16.05.2017-23.06.2017 
СОГПИ «Стажировка 

преподавателей 
СПО» 

152405755173 

01.08.2002 16 лет, 01.09.2015 4 года  



 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152407851000 от 

01.02.2018 г, 
«Организация 
инклюзивного 
образования в 

образовательных 
организациях», 72 
часа,  ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 

институт» 
 

6. 

Скяева Елена 
Асланбековна 

Ст.преподаватель Фармокология 
спорта 
 
Невропатология 
 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти ОМЗ 
 
Психопатология 
Анатомия, 
физиология, 
патология 
органов слуха, 
речи и зрения 
 
Основы 
педиатрии детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 
 
Медико-
биологические и 
социальные 
основы здоровья 
Возрастная 
анатомия, 
физиология, 
гигиена 

  СОГМА 
,22.06.1981. 
Лечебное дело. 
Врач. Лечебник 

27.10.2016-26.06.2017 
СОГПИ 

«Электронная 
информационно-
образовательная 

среда современного 
вуза» 

152405755132 
 

18.08.1981 37 лет 01.09.2009 9 лет 



7. 

Тубеева 
Фиалета 
Казбековна 

доцент Коррекционно-
развивающая и 
логопедическая 
работа с детьми 
после 
кохлеарной 
имплантацией 
 
Информационны
е технологии в 
логопедагогике 
 
Логопедия 
 
Логопедическая 
ритмиика 
 
 

К.п.д. 
КНД 
№031221 
от 
16.12.2016 

 СОГПИ. 
01.07.2006. 
Логопедия. 
Учитель-логопед 

27.10.2016-26.06.2017 
СОГПИ 

«Электронная 
информационно-
образовательная 

среда современного 
вуза» 

152405755147 
 
11.09.2017-23.09.2017 

«Педагогическое 
обеспечение 

специального и 
инклюзивного 

образования лиц с 
нарушением зрения 
(Тифлопедагогика)» 

612400003095 
 

04.09.2017-16.09.2017 
«Педагогическое 
обеспечение 

специального и 
инклюзивного 

образования лиц с 
нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 
612400003089 

31.01.2018-05.03.2018 
СОГПИ 

«Оказание первой 
медицинской помощи 
в педагогической 
деятельности» 
152405755300 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152405755300 от 

15.03.2018 г. 
«Оказание первой 

медицинской помощи 
в педагогической 
деятельности» 

24.09.2003 15 лет 24.11.2006 12 лет 



18 ч. ГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 

институт» 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 
152407851001  от 
01.02.2018 года  
«Организация 
инклюзивного 
образования  в 
образовательных 
организациях», 72 
часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 

институт» 

8. 

Наджарян 
Анна 

Герасимовна  

доцент Основы 
дефектологии 

 
Сурдопедагогика 

 
Профессиональн

ая этика 
 

Логопедия 
 

Воспитание 
детей 

дошкольного 
возраста с 

нарушениями 
слуха 

 
Методика 

преподавания 
математики 

(специальная) 
 

Олигофренапеда
гогика 

 

к.п.н., 
ДКН 

№196492,  
от 

14.11.2013 

 СОГПИ. 
01.07.2006. 
Логопедия. 

Учитель-логопед 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  »№ 
152401470547 от 
01.02.2018 года  
«Организация 
инклюзивного 
образования  в 
образовательных 
организациях», 72 
часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 

институт» 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152405755282 от 

15.03. 2018 г., 
«Оказание первой 

медицинской помощи 

16.10.2003 15 лет 11.10.2005 13 лет 



Социально-
педагогическое 
сопровождение 
семей, имеющих 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 

в педагогической 
деятельности» 18 ч., 
ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт». 

9. 

Бритаева Залина 
Мирославовна 

Зав. базовой 
кафедрой  

Технические 
средства и 

информационны
е технологии в 
образовании лиц 
с нарушениями 

слуха 
 

Психолого-
педагогический 
практикум 

 
Информационны

е и 
коммуникационн
ые технологии в 
специальном 
образовании 

  Северо-
Осетинский 
государственный 
университет им. 
К.Л. Хетагурова 
26.06.2008 
квалификация – 
психолог: 
преподаватель 
психологии;  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 
152407850831 от 

30.06.2017 г, 
«Электронная 

информационно-
образовательная 

среда современного 
вуза», 52 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-
Осетинский 

государственный 
педагогический 

институт» 
 
 

2002г. 17 лет 2005г. 14 лет 

10 

Заоева Нелля 
Касполатовна 

Ст.преподователь  Основы 
логопедии с 
практикумом 

 
Методика 

коррекционно-
развивающего 
обучения 

  Колледж 
искусств имени 
в. Гергиева 

16.12.1990 
Руководитель 
оркестра народных 
инструментов 1990 
 
СОГПИ. 
25.05.2016. 
Логопедия. 
Учитель-логопед 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № №.  
152405755088 
от 30.06.2017 г., 
«Электронная 

информационно-
образовательная 

среда современного 
вуза», 52 часа,   ГБОУ 

ВО «Северо-
Осетинский 

государственный 
педагогический 
институт». 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152405755353 от 

1990 1990 2016 4 года  



15.03.2018, «Оказание 
первой медицинской 

помощи в 
педагогической 
деятельности», 

18часов, ГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт». 

11 

Карсанова Ирина 
Зурабовна  

Преподаватель СПО  Методика 
коррекционно-
развивающего 
обучения 

 
Психолого - 

педагогический 
практикум 

 
Психолого - 

педагогические 
основы 

организации 
общения детей 
дошкольного 
образования 

 

  СОГПИ. 
27.07.2019. 
Логопедия. 
Учитель-логопед 

 2020 г  2020 г  

12 

Крупнов 
Дмитрий 
Юрьевич  

Преподаватель СПО Основы 
специальной 
педагогики и 
психологии 

 
Методика 

коррекционно-
развивающего 
обучения 

  Северо-
Осетинский 
государственный 
университет им. 
К.Л. Хетагурова 23 
.06.1993 
квалификация – 
учитель- филолог 
 СОГПИ. 
27.10.2011 
Практический 
психолог для 
народного 
образования  

15.03.2018, «Оказание 
первой медицинской 

помощи в 
педагогической 
деятельности», 

18часов, ГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт». 

1.09.1999 21 1.02.2008 12 

13 

Моисеева 
Светлана 
Анатольевна  

доцент  Основы 
специальной 
педагогики и 
психологии 

 
Сопровождение 

  Северо-
Осетинский 
государственный 
университет им. 
К.Л. Хетагурова 
Психолог  

 1997 21 2012 6 



инклюзивного 
образования в 
условиях 

образовательной 
организации 

 
Диагностика 

психосоциальног
о развития детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 

разных возрастах 

 


