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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 Дошкольное образование / Родной язык и литература 

Год набора 2017 

№ 

 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

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 

Контактная работа 
Количес
тво 

часов 

Доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тедеева Нина 

Васильевна 

Штатный  Доцент 

кафедры  

общих 

гуманитарны

х и 

социальных 

наук,   

кандидат 

исторически

х наук,  

доцент 

История 

ТКО  

 

Высшее, 

специалитет 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755140 94 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза»,52 

часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государтвенный 

педагогический 

институт» 

90 0,1 
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755519 от 

12.02.2018, 

«Физическая культура 

и спорт», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государтвенный 

педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755299 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи  

педагогической 

деятельности»,18 

часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государтвенный 

педагогический 

институт» 

2 Лолаева 

Анжела 

Владимировна 

Штатный Доцент 
кафедры 

общих 
гуманитарных 
и социальных 
наук, 
кандидат 
исторических 

наук, 
доцент 

Философия Высшее 
специалитет, 

История, историк, 
Преподаватель 
истории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755110 от 

30.06.2017, «Электро
нная информационно-
образовательная среда 
современного вуза», 
52 часа, ГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский 

государственный 
педагогический 
институт» 

28 0,03 
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755299 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи 

педагогической 

деятельности», 18 

часов, ГБОУ ВО 

«СевероОсетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

3 Дзедаева 

Марина 
Суликоевна 

Штатный Доцент 

кафедры 
английской 
филологии и 
иностранных 
языков, 
кандидат 

педагогически
х 
наук 

Иностранн

ый 
язык 

(английски
й 

язык, 
французски

й 
язык) 

Высшее, 

специалитет 
Английский, 
французский 
языки, 
преподаватель 
английского, 

французского 
языков 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
154405755378 от 
30.12.2014, 
"Современные 
информационные 

технологии в 
реализации 
образовательных 
программ в вузе», 
96часов, ГБОУ ВО 
«СевероОсетинский 

государственный 
университет» 

128 0,14 

4 Саханский Юрий 

Владимирович 

штатный Доцент 

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, 

специалитет, 

Электропривод и 

автоматика, 

инженер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755131 от 

30.06.2017г., 

"Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа" 

72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

58  0,06 



4 

 

5 Хамикоев 

Артур 

Ахсарбекович 

Штатный 

Доцент 
кафедры 
физической 
культуры и 
спорта 

кандидат 
педагогически
х 
наук 

Физическа
я 

культура 

Высшее, 
специалитет 
физическая 
культура 
преподаватель 
учитель 

физической 
культуры 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755155 от 30. 

06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа» , 

72 часа, ГБОУ ВО 

«СевероОсетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

28 0,03 

6 Бичегкуева 

Ольга 

Джемаловна 

Штатный Доцент 
кафедры 
русской 
филологии, 
кандидат 
филологи-

ческих наук, 

Русский язык 

и культура 

речи 

Высшее, 
специалитет 
Филология, 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180000334644, ПК 
209-15, от 30. 03.2015 
«Управление 

персоналом 
образовательной 
организации» 
Прикладные аспекты 
профессиональной 
деятельности 

преподавателя 
высшей школы, 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«СевероОсетинский 
государственный 
университет им. 

К.Л.Хетагурова» 

56 0,06 

7 Фидарова Маргарита 

Гергиевна 

 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

информатики, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Прикладная 

математика и 

информатика 

Архитектура 

компьютера 

Введение в 

профессию 

Компьютерно

е 

моделирован

иие 

Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

математик. 

преподаватель  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755149 от 2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 

72часа ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

112 0,12 
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Современн

ые 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

Практикум 

по решению 

задач ЭВМ 

Программиро

вание Web- 

приложений 

педагогический 

институт» 

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» 

8 Абаева Инна 

Владимировна 

Штатный Доцент 

кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологичес

к 

их наук, 

доцент 

Психологи
я 

Высшее, 

специалитет 

История, историк 

преподаватель 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
15237600567 от 
30.06.2017, 
«Электронная 

информационно-
образовательная среда 
современного вуза», 
52 часа, ГБОУ ВО 
«сСеверо-Осетинский 
государственный 

педагогический 
институт» 

164 0,18 

9 Старченко Виктория 

Викторовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

ученая 

степень 

кандидат 

психологичес

ких наук 

 ученое звание 

отсутствует  

Психология 

Психолого – 

педагогическ

ие основы 

полилингваль

ного и 

поликультурн

ого 

образования 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755133 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 

Удостоверение о 

повышении 

164  0,2 
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квалификации № 

152405755331 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 

часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

10 Огоева 

Анжела 

Лактемировна 

Штатный Старший 
преподаватель 
кафедры 
педагогики, 
ученая 
степень 

отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Педагогика 

Педагогика 

дополнительн 

ого 

образовани

я 

Высшее, 

специалитет 

География, 

географ, 

преподаватель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152456432789 от 

30.03.2017, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы», 52 

часа, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

1524578564509 от 
30.06.2017, 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза» 52 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-
Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

270 0,30 
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Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
1528674563487 от 
т15.03.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

в педагогической 

деятельности» , 18 

часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

11 Доева Лейла 

Измаиловна 

Штатный Старший 
Преподавател

ь 
кафедры 
дефектологич
е 
ского 
образования 

кандидат 
психологичес
к 
их наук, 
ученое 
звание 

отсутствует 

Основы 
специальной 

педагогики и 
психологии 

Сопровожд
ен 

ие 
инклюзивн

ог 
о 

образования 
в условиях 

образователь 
ной 

организаци
и 

Высшее, 
специалитет 

Психология, 
психолог. 
преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

15205755081 от 

26.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» , 

72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

612400003092 от 

23.09.2017 

«Педагогическое 

обеспечение 

специального и 

инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)» 

72 часа, 

ЮФУ. 

128 0,14 
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612400003086 от 

10.04.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение 

специального и 

инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)», 

72 часа, ЮФУ. 

12 Георгян 

Агваник 

Рафиковна 

Штатный Доцент 
кафедры 
дошкольного 
образования, 
кандидат 
педагогически

х 
наук, 
доцент 

Введение в 
профессию - 

Детская 
психология 
Психолого- 

педагогическ 

ий практикум 
Детская 

практическая 
психология 

Современные 
игровые 

технологии в 
дошкольном 
образовании 

с 
практикумо
м 

 

Высшее, 
специалитет 
Психология, 
психолог, 
Преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755067 

30.06.2017, «Электрон
ная информационно-
образовательная среда 
современного вуза», 

52ч.) ГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755212 

06.11.2017, «Стажиро

вка преподавателей 

СПО», 52часа, ГБОУ 

ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

158 0,17 
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152405755280 от 
15.03.2018, «Оказание 
первой медицинской 
помощи в 
педагогической 
деятельности» 

,18часов, 
ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

13 Кисиева 

Залина 

Ахсарбековна 

Штатный Доцент 

кафедры 

дефектологич

е 

ского 

образования 

кандидат 

медицинских 

наук, 

доцент 

Возрастная 
анатомия, 

физиология и 
гигиена 

Высшее, 
специалитет 
Лечебное дело. 
Врач 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612400003093 от 
16.09.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение 

специального и 

инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика», 

36 часов, ЮФУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612400003085 от 
10.04.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение 

специального и 

инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)», 

36 часов, ЮФУ. 

Удостоверение о 

повышении 

28 0,03 
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квалификации № 

152405755098 от 
26.06.2017 

«Электронная 
информационно- 
образовательная среда 
современного вуза» 
,52 часа 

14 Геворкянц 

Жанна 

Амазасповна 

Штатный Доцент 

кафедры 
дошкольного 
образования 
кандидат 
педагогически
х 

наук, 
доцент 

Дошкольная 

педагогика - 

Теория и 

методика 

развития 

речи детей 

Современные 

развивающие 

технологии 

дошкольного 

образовани

я 

Высшее, 

специалитет 
Педагогика и 
психология 
дошкольная, 
преподаватель 
дошкольной 

педагогики 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755065 

30.06.2017, «Электрон

ная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 

52ч.) ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755213 

06.11.2017, «Стажиро

вка преподавателей 

СПО», 52часа, ГБОУ 

ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755279 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи в 

педагогической 

260 0,20 
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деятельности» 

,18часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

15 Дзидзоева 
София 
Муратовна 

Штатный 

Доцент 

кафедры 

дошкольного 

образования 

кандидат 

педагогически

х 

наук, 

доцент 

 

Семейная 
педагогика -
Теория и 
методика 

физического 
развития 

детей 
- Практикум 
по решению 
профессиона 

льных задач 
Теоретически 

е и 

методические 

основы 

сотрудничест 

ва ДОО с 

семьей с 

практикумом 

- Педагогика 

предшкольно 

го 

образования 

производстве 
нная 

практика 
Здоровьесбер 

егающие 

технологии в 
дошкольном 
образовании 

 
 

Высшее, 

специалитет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

практический 

психолог 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755077 от 

30.06.2017, «Электрон

ная информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 

(52ч.) ГБОУ ВО 

«северо-осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755214 от 

06.11.2017, 

«Стажировка 

преподавателей СПО» 

(52ч.) ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755285 от 

15.03.2018 , «Оказание 

первой медицинской 

помощи в 

педагогической 

деятельности» (18ч.) 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

254 0,22 
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государственный 

педагогический 

институт» 

 

16 Туаева 

Лариса 

Ахсарбековна 

Штатный Доцент 
кафедры 
осетинской 

филологии, 
кандидат 
педагогически
х 
наук, 
доцент 

- Введение в 
языкознание 
- Общее 

языкознание 
Практикум 
по 
осетинскому 
языку 
Современные 

методы 
обучения 
осетинскому 
языку как 
неродному 
Обучение 

выразительно 
сти 
осетинской 
речи 
Современный 
осетинский 

язык 
- Культура 
осетинской 
речи 
- Осетинский 
фольклор 

- История 
осетинской 

литературы - 
Осетинская 
детская 

литература 

- Методика 
обучения 

осетинскому 
языку 

- Методика 
обучения 

Высшее, 
специалитет 
Филология, 

филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
осетинского 
языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755145от 

30.06.2017 

«Электронная 
информационно - 
образовательная среда 
современного 
ВУЗа»,52 часа , ГБОУ 
ВО «Северо-

Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

1 248 1,30 
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осетинской 
литературе 

Выразительн 
ое чтение 
- Анализ 
художествен 

ного текста 
на уроках 

осетинского 
языка и 

литературы 
Филологичес 

кий анализ 
текста в 
школе 

- Основы 
научно- 

исследовател 

ьской работы 
обучающихся 
Взаимодейст 

вне 
осетинской и 

русской 

литератур в 
полилингваль 

ном 
пространстве 

ООсновы 
Литературного 

редактирован
ия 

Просветите
ли 

Осетии 

Организация 

самостоятель

ной работы 

обучающихся 

Организация 
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работы со 

словарями в 

школе на 

уроках 

осетинского 

языка и 

литературы 

 

17 ТТотиева Антонина 

Николаевна 

Штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительно

му чтению 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

УУдостоверение о 

повышении 

квалификации от 

30.06.2017 года, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного 
вуза» 

Удостоверение о 
повышенииквалифика
ции № 152405755209 
от 

28.09.2017 года, 

«Преподавание 

литературы в 

поликультурной 

среде» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755194 от 

28.09.2017 года 

«Преподавание 

русского языка в 

поликультурной 

среде», «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт», 

56 0.06 
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72 часа 

18 Керчелаева 
Рита 
Аликовна 

внешний 

совместитель 

Преподавател
ь 
кафедры 

дошкольного 
образования, 
ученое звание 
отсутствует 

-Теория и 

методика 

экологическо 

го 

образования 

детей 

Теоретически 
е и 

методическ

ие 
основы 

организаци
и 

детской 
познаватель

н 
о- 

исследовате
л 

ьской 
деятельност

и 
производств
е 

нная 
практика 

Высшее, 
специалитет 
Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования 
Организатор -
методист 
дошкольного 

образования, 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

152405755289 от , 
16.12.2017, «Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ДОО в 

контексте требований 
профессионального 
стандарта» 108 часов, 
ГБОУ ДПО 
СОРИПКРО 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№152405755289 
от15.03.2018, 
«Оказание первой 
медицинской помощи 

в педагогической 
деятельности», 18 
часов, ГБОУ ВО 
«Северо-о Осетинский 
государственный 
педагогический 

институт» 

180 0,2 

19 Черткоева 
Валентина 
Григорьевна 

Штатный Доцент 
кафедры 
дошкольного 
образования, 

кандидат 
педагогически
х 
наук, 
доцент 

-Теория и 
методика 
развития 
детской 

изобразитель 
ной 

деятельности 
- Теория и 
методика 
развития 

математическ 
их 

Высшее, 

специалитет 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель до-

школьной 

педагогике и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№152405755175 от 

26.06.2017, 

«Программа 

стажировки для 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

248 0,23 
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представлени 
й у детей  

производст
ве 

нная 
практика 

воспитанию образования», 

36часов, 

ГБОУ ВО «Северо-
Осетинский 

государственный 
педагогический 
институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755165, от 

30.06.2017, «Электрон

ная образовательная 

среда современного 

вуза Дополнительная 

профессиональная 

программа» 52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755305 от 

15.03.2018, «Оказание 
первой медицинской 
помощи в 
педагогической 
деятельности», 
18часов 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

20 Цховребова 
Светлана 
Михайловна 

Штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

художественн

Теория и 

методика 

музыкальног 

о воспитания 

Высшее, 

специалитет 

культурно - 

просветительская 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
152403754052 от 

28 0,03 
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о го и 

музыкального 

образования, 

ученое звание 

отсутствует 

детей работа 

«Руководитель 

хорового 

коллектива» 

27.03.2018, «Оказание 
первой медицинской 
помощи в 
педагогической 
деятельности», 
18часов, ГБОУ ВО 
«СевероОсетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152406765066 от 

06.11.2017, 

«Стажировка 
преподавателей 
СПО», 52 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-
Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

15206251053 от 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза», 52 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

21 Красношлык 

Зинаида 
Петровна 

внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 
дошкольного 
образования, 
кандидат 
педагогически

Современные 

системы 

дошкольного 

образования 

за рубежом 

Высшее, 

специалитет 
Педагогика и 
психология 
дошкольная, 
преподаватель 

 

 

Удостоверении о 

повышении 

квалификации № 

152405755172 от 

348 0,31 
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х 
наук 
доцент 

Организаци
я 

физкультур
но 

образователь 
ной работы в 

ДОО с 
практикумо

м 

Инновацио
нн ые 
процессы 
в 
ДОШКО
ЛЬНОМ 

образовании - 

Учебная 

практика 

дошкольной 
педагогики 

08.11.2017г. 

«Стажировка 

преподавателей СПО» 

Збчасов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

08.11.2016, Удостовер

ение о повышении 

квалификации № 

152405755103 от 

08.11.2017, «Электрон

ная образовательная 

среда современного 

вуза», 52часа, 

08.11.2018, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

08.11.2019, Удостовер

ение о повышении 

квалификации № 

612400003094 от 

23.09.2017, 

«Педагогическое 

обеспечение 

специального и 

инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика), 

08.11.2020, 72 часа, 

ГТПУ 

08.11.2021, Удостовер

ение о повышении 

квалификации 

№612400003088 от 

16.09.2017,. 

«Педагогическое 

обеспечение 

специального и 
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инклюзивного 

образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогик), 

08.11.2022, 72 часа, 

ГТПУ 

08.11.2023, Удостовер

ение о повышении 

квалификации № 

152405755292 от 

08.11.2024, «Оказание 

первой 

медицинской помощи 

в

 педагогическо

й деятельности» 

18часов, 

08.11.2025, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

22 Дзусова 

Бэлла 

Таймуразовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

осетинской 

филологии, 

кандидат 

педагогически

х 

наук 

доцент 

Сопоставител 
ьный анализ 
русского и 

осетинского 
языков - 
Риторика 

Современн
ый 

осетински

й 
речевой 
этикет 

Современн

ый 

русский 

речевой 

этикет 

- Стилистика 

русского 

Высшее, 
специалитет, 
Филология, 

филолог, 
преподаватель 
осетинского 

языка и 
литературы, 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755078 от 

26.06.2017 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза» , 

52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755187 от 

27.09.2017 

186 0,16 
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языка- 

Учебная 

практика 

«Преподавание 
русского языка в 
поликультурной 
среде» , 72 часа, ГБОУ 
ВО «Северо-
Осетинский 

государственный 
педагогический 
институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№152405755204 от 
27.09.2017, 

«Преподавание 

литературы в 

поликультурной 

среде», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№152405755402 от 
«Оказание 

медицинской помощи 

в педагогической 

деятельности» , 18 

часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

- Обучение на мастер-

классах по теме 

«Современные 

материалы и методики 
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обучения творческой 

деятельности в школе 

ДОУ», г. Ярославль, 

2018г. 

- Обучение  в ООО 

«Институт 

социальных 

технологий» с 

18.11.2019 г. по 03.12. 

2019 г. по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС», г. Краснодар 

- Участие в семинаре 

«Языки Северо-

Кавказского 

федерального округа в 

системе общего 

образования РФ» 

21.11.2019 г., г. 

Владикавказ 

- Удостоверение о  

повышении 

квалификации в ООО 

«Центр 

инновационного 
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образования и 

воспитания» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе для 

педагогических 

работников 

«Реализация 

положений ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» 

Федерального закона 

« Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ и 

санитарных 

требований в 

образовании», г. 

Владикавказ 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова с 

«23» ноября 2019г. по 

«23» декабря 2019г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование ИКТ-

компетентности 

разработчиков on-line 

курсов 

дополнительного 

профессионального 
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образования» г. 

Грозный                                                                                              

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации в АНО 

«НИИДПО» с 25 

декабря 2019г. по 23 

января 2020г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

обучения русскому 

языку в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО»  г. Москва 

- Удостоверение о 

прохождении  

программы вебинара 

«Организационные 

вопросы 

дистанционного 

обучения: как 

избежать проблем» из 

серии «Обмен 

опытом» 

- Удостоверение о 

прохождении  

программы. Горячая 

линия: тьюторская 

поддержка 

слушателей Юрайт. 

Акакдемии и 
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пользователей 

образовательной 

платформы Юрайт 

 

23 Кокаева 

Лариса 

Хаджумаровна 

Штатный Доцент 
кафедры 
осетинской 
филологии, 
кандидат 
педагогически

х 
наук 
доцент 

История 

осетинского 

языка 

Высшее, 
специалитет, 
Филология, 

филолог, 
преподаватель 
осетинского 

языка и 
литературы, 

русского языка и 
литературы 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
1523974673498 от 
23.09.2017, 
«Современные 

информационные 
технологии в сфере 
образования. 
Использование 
электронных изданий 
в учебном процессе», 

72 часа, ГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№152405755099 от 

27.10. 2016, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 

52 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№152405755422 от 

05.03.2018, «Оказание 

медицинской помощи 

в педагогической 

деятельности», 18 

часов, ГБОУ ВО 

«СевероОсетинский 

46 0,05 
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государственный 

педагогический 

институт» 

24 Карепова 
Юлия 

Генадьевна 

Штатный Преподавател
ь 

кафедры 
физической 
культуры и 
спорта, 
ученое звание 
отсутствует 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее, 
специалитет 

Физическая 
культура, 
преподаватель 
физической 
культуры 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152405755324 от 
15.03.2018 , «Оказание 
первой медицинской 
помощи в 
педагогической 

деятельности», 36 
часов, ГБОУ ВО 
«СевероОсетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

328 0,34 

25 Остаев Мурат 
Станиславович 

Штатный Преподавател
ь 
кафедры 
физической 
культуры и 

спорта, 
ученое звание 
отсутствует 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№152405755329 от 

26.06.2017, «
Электронная 
информационно-

образовательная среда 
современного ВУЗа», 
75 часов, ГБОУ ВО 
«СевероОсетинский 
государственный 
педагогический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755121 от 

15.03.2018, «Оказа

ние первой 

медицинской помощи 

в педагогической 

деятельности». 36 

часов, ГБОУ ВО 

«СевероОсетинский 

328 0,34 



26 

 

государственный 

педагогический 

институт» 

26 Кучиева 

Льяна 

Лаврентьевна 

Внешний 

совместитель 

Учитель 

осетинского 

языка и 

литературы , 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Организация 

работы со 

словарями в 

школе на 

уроках 

осетинского 

языка и 

литературы. 

Высшее, 
специалитет, 

Филолог. 
Преподаватель 
осетинского 
языка и 
литературы, 
русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755414 от 

15.03.2018 года, 

«Оказание 

медицинской помощи 

в педагогической 

деятельности», 18 

часов, в ГБОУ ВО 

«СевероОсетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 15-

SM02-02575 от 

22.02.2018 года, 

SMART Notebook 

Уровень 1+Уровень 2, 

16 часов 

44 0.04 

27 Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

Штатный Доцент 
кафедры 
педагогики, 
кандидат 
педагогически

х 
наук, 
доцент 

Организация 

самостоятель 

ной работы 

студента 

Семейная 

педагогика 

Высшее, 
специалитет 
Биология, биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
152405755006 от 30.06 
2017, «Электронная 

информационно-
образовательная среда 
вуза» , 52часа, ГБОУ 
ВО «Северо-
Осетинский 
государственный 

педагогический 
институт» 

42 0,04 
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28 Тубеева 

Фиалета 

Казбековна 

Штатный 

старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологич

е 

ского 

образования, 

кандидат 

педагогически

х 

наук 

ученое звание 

отсутствует 

Основы 
логопедии с 

практикумом 

Высшее, 

специалитет 

Логопедия, 

учитель-логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

13248756521 от 

24.10.2016, « 

Разработка и 

реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы для детей 

с ОВ в условиях 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

УО» 36 часов, ЮФУ. 

56 0,06 

29 Чернова Марина 

Олеговна 

внешний 

совместитель 

Преподавател
ь 
кафедры 
дошкольного 
образования, 
ученое звание 

отсутствует 

Проектная 

деятельность 

в ДОО 

Теоретически 

е и 

методические 

основы 

ознакомления 

дошкольнико 

в с 

социально

й 

действительн 

остью 

- Педагогика 

детей раннего 

возраста 

производстве 
нная 

практика 

Высшее, 

специалитет 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755304 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи в 

педагогической 

деятельности» 

18часов, ГБОУ ВО 

«СевероОсетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

162 0,18 

30 Хугаева 

Фатима 

Владимировна 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогически

х 

Педагогика 

межнационал 

ьного 

общения в 

поликультурн 

ом 

Высшее, 

специалитет 
Филология, 
филолог, 
Преподаватель 
русского языка, 
литературы и 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
152403754054 от 
27.03.2018, «Оказание 
первой медицинской 

44 0,04 
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наук 

доцент 

пространстве истории помощи в 
педагогической 
деятельности», 
18часов, ГБОУ ВО 
«СевероОсетинский 
государственный 

педагогический 
институт» 

31 Кабулова 

Гаяна 

Согратовна 

Штатный 

Доцент 

кафедры 

осетинской 

филологии, 

кандидат 

филологическ

и х наук, 

ученое звание 

отсутствует 

- Стилистика 
осетинского 
языка 

Осетинска

я 

диалектологи 

я 

- Эпос и 

мифы 

осетинского 

народа - 
Теория 

литературы. 
Поэтика 

 

Высшее, 
специалитет, 
Филология, 

филолог, 
преподаватель 
осетинского 

языка и 

литературы, 
русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

152405755092 от 
26.06.2017, 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
современного вуза», 

52 часа, ГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
131152405755407 от 
05.03.2018, 
«Оказание 

медицинской помощи 

в педагогической 

деятельности», 

18часов, ГБОУ ВО 

«СевероОсетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

56 0,06 

32 Царазонова 
Мадина 
Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

осетинской 

филологии 

- Методика 
обучения 

осетинскому 
языку 

- Методика 
обучения 

осетинской 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

русской и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152407850855 от 

25.02.2017, 

«Электронная 

информационно-

160 0,15 
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литературе 
Проектная 

деятельность 

на уроках 

осетинского 

языка и 

литературы 

Организация 

внеурочной 

работы по 

осетинскому 

языку и 

литературе - 

Практикум 

по 

полилингваль 

ному и 

поликультурн 

ому 
образовани
ю 

Теоретически 

е основы 

полилингваль 

ного и 

поликультурн 

ого 

образовани

я - Учебная 
практика 

производст
венная 
практика 

государствен

ная 
аттестация 

национальной 

школе, учитель 

начальных 

классов 

образовательная среда 

современного вуза», 

52часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

33 Пухова 

Лариса 

Ревкомовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики, 

кандидат 

Работа с 
одаренными 

детьми 

Высшее, 
специалитет, 
Филология, 

филолог, 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

1523645778567 от 

28 0,03 



30 

 

педагогически

х 

наук, 

доцент 

преподаватель 
осетинского 

языка и 
литературы 

30.06.2017, 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза» 52 часа, ГБОУ 
ВО «Северо-

Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
1527863457656 от 
15.03.2018, «Оказание 
первой медицинской 
помощи в 
педагогической 

деятельности», 18 
часов, ГБОУ ВО 
«СевероОсетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 35 чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 5,7 ст. 
3. Положение о нормах времени для расчета объема учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ, выполняемых профессорско-

преподавательским составом ГБОУ ВО «Северо  -Осетинский государственный педагогический институт» от «24» февраля 2016 г, протокол № 
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