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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 Начальное образование / Родной язык и литература 

Год набора 2016 

№ 

 

 
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 
Количество 

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 

исторических 

наук,  

доцент 

История 

  ТКО 

Логика Этногенез 

осетинского 

народа 

Культурология  

 

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» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755519 

от 12.02.2018, «Физическая 

культура и спорт», ГБОУ ВО 

90 0,1 
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«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, «Электронная 
информационно-

образовательная среда 
современного вуза», 52 часа, 
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755299 

от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи 

педагогической деятельности», 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

28 0,03 

3 

Молодинашвили 

Лолия 

Ираклиевна 

Штатный 
Доцент 

кафедры 

английской 
филологии и 
иностранных 
языков, 
кандидат 

педагогических 

Иностранный 

язык(английс 

Высшее, специалитет 
Английский и 
немецкий кий и 

немецкий язык) 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 152405755055 
от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

128 

0,14 
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наук 

Ученое звание 
- отсутствует 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645699 

от 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности », 18 часов, . 

ГБОУ ВО «СевероОсетинский 

государственный 

педагогический институт» 

4 Скяева Елена 

Асланбековна  

штатный Доцент кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, 

кандидат 

технических 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Безопасность 

жизнедеятельнос 

ти 

Высшее, 

специалитет, инженер, 

электоропривод и 

автоматика. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755131 

от 06.2017, "Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа", 72 часа., 

ГБОУ ВО «СевероОсетинский 

государственный 

педагогический институт» 

56 0,06 

5 Остаев Мурат 
Станиславович 

Штатный Преподаватель 
кафедры 
физической 
культуры и 
спорта, 

ученое звание 
отсутствует 

Физическая 

культура спорту 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая культура 

и спорт, специалист 

по физической 

культуре и спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755329 

от 

26.06.2017, «Электро
нная информационно-

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

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755121 

от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности». 

36 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

328 0,34 

6 Хамикоев 

Артур 

Штатный 

Доцент 
кафедры 

Элективные 
курсы по 

физической 

Высшее, специалитет 
физическая культура Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755155 

28 0,03 
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Ахсарбекович физической 
культуры и 
спорта 
кандидат 
педагогических 
наук 

культуре и преподаватель 
учитель физической 
культуры 

от 30. 06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа» , 72 часа, 

ГБОУ ВО «СевероОсетинский 

государственный 

педагогический институт» 

7 ДДзуцева Инна 

Махарбековна 

штатный старший 

преподаватель 

 

 

, 

ППравоведение. 

 

1.СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

в русской и 

национальной 

школе, 1993 

Негосударственное 

ОУ ВПО 

«Владикавказский 

институт 

управления», 

Специалист по 

направлению 

подготовки 030501 

Юриспруденция, 

юрист 

2006 

. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№152405755079 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационная среда 

современного вуза», 52 часа 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№152407851034 от 

01.02.2018 г., «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№152405755286 от 

15.03.2018 г., «Оказание 

первой медицинской 

помощи в педагогический 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

116 0,13 
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Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке 

№152407851206 от 

28.06.2019г., «Менеджмент в 

образовании»,  ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 
8 Кунавина Инна 

Игоревна 

штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии,, 

кандидат 

педагогических 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Русский язык и 

методика обучения 

в начальной 

школе 

Высшее, специалитет, 

журналистика, 

журналист. 

 112 0,06 

9 Моуравова 

Марина Лазаревна 

Штатный Доцент 

кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

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 №  15-24   

152403645701,  с 01.12.15 по 

20.01.16,  «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 19 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

56 0,06 
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государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17 

152407850844, 18.01.2018г-

07.06.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

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» 

10 Фардзинова Мадина 

Дзибусовна 

Штатный 

Доцент 
кафедры 
русской 
филологии, 

кандидат 
педагогических  
наук, ученое 
звание 
отсутствует 

Русский язык и 
методика 

обучения в 
начальной школе 

Высшее, специалитет, 
Русский язык и 
литература, филолог 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 

осетинского языка и 
литературы 

Удостоверении о повышении 

квалификации №152407850850 

от 30.06.2017г, «Электронная 

информационно – 

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо – 

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

1524078550993 от 01.02.2018 
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года «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных 

организациях», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо – Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

11 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 «Северо-
Осетинский государственный 
университет им. 

К.Л.Хетагурова» 

56 0,06 

12 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 

Компьютерное 

моделированиие 

Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

Практикум по 

решению задач 

ЭВМ 

Программирован

ие Web- 

приложений 

Высшее, специалитет, 

Математика, 

математик. 

преподаватель  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755149 

от 2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 72часа 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

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» 

112 0,12 

13 Верещагина 

Марина 

Владимировна 

штатный Доцент кафедры 

психологии, 

кандидат 

1.Психология 

2.Практикум по 

гармонизации 

Ввысшее, специалитет, 

психолог, 

преподаватель 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

218 0,2 
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психологическ

их наук, доцент 

межэтнических 

отношений в 

начальной школе 

психологии 152405777060 
ДПО.ПК-ЭИОС-16 
от 30.06.2017 
«Электронная 
информационно- 
образовательная 
средасовременного 
вуза» 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851013 
от 01.02.2018 года 
«Организация инклюзивного 
образования в образовательных 
организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо- 
ООсетинский 
Государственный педагогический 

институт» 

14 Вареница 
Анжелика 

Валерьевна 

штатный ДДоцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

Психология 

 

 

Высшее                       

по специальности 

психология, 

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии.  

Профессиональная 

переподготовка 

по специальности  

начальное 

образование 

 
 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности» 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение № 

ДПО.ПК-МП-36 от 

15.03.2018 г. 

 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов  

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

28 0,03 



9 

 

классах». 76 часов  

ФГБОУ «Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. А.М. 

Бербекова»,  
Удостоверение о повышении 

квалификации No 
070400001901 от 30.06.2020 
года 

15 Зангиева Марина 

Жураповна 

Штатный Доцент кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Теория и методика 

физического 

воспитания в 

начальной школе 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура 

и спорт, учитель 

физической культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850973 

от 01.02.2018 года , 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

28 0.03 

16 Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

Штатный Доцент 
кафедры 
педагогики, 
кандидат 
педагогических 

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 

17 Пухова 

Лариса 

Ревкомовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Работа с 
одаренными 

детьми 

Высшее, специалитет, 
Филология, филолог, 

преподаватель 
осетинского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

1523645778567 от 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, 

28 0,03 
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«Оказание первой медицинской 
помощи в педагогической 
деятельности», 18 часов, ГБОУ 
ВО «СевероОсетинский 
государственный 
педагогический институт» 

18 Старченко Виктория 

Викторовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

ученая степень 

кандидат 

психологическ

их наук 

 ученое звание 

отсутствует  

Психолого – 

педагогические 

основы 

полилингвальног

о и 

поликультурного 

образования 

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» 

164  0,2 

19 Огоева 

Анжела 

Лактемировна 

Штатный Старший 

преподаватель 
кафедры 
педагогики, 
ученая степень 
отсутствует, 
ученое звание 

отсутствует 

Педагогика 

Дополнительног

о образования 

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» 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

1528674563487 от т15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

270 0,30 
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помощи в педагогической 

деятельности» , 18 часов, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

20 Доева Лейла 

Измаиловна 

Штатный Старший 
Преподаватель 
кафедры 
дефектологиче 

ского 
образования 
кандидат 
психологическ 
их наук, ученое 
звание 

отсутствует 

Основы 
специальной 
педагогики и 
психологии 

Сопровожден 
ие 

инклюзивног 
о 

образования в 
условиях 

образователь ной 
организации 

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. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003086 

от 10.04.2017, 

«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением 

слуха (Сурдопедагогика)», 72 

часа, ЮФУ. 

128 0,14 

        

21 Кисиева 

Залина 

Ахсарбековна 

Штатный Доцент 

кафедры 

дефектологиче 

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. 

28 0,03 
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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 

квалификации № 152405755098 

от 
26.06.2017 

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

22 Куранова Татьяна 

Дмитриевна 

Штатный Доцент 

кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

 

Введение в 

профессию 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Технология и 

методика 

обучения в 

начальной 

школе 

Предшкольное 

образование 

Инновационны

е процессы в 

начальном 

образовании 

 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель  

начальных классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 63 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 72часа,  

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17 от 

15.032018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

152407850983   от 01.02.2018 

432 0,48 
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года  «Организация 

инклюзивного образования  

в образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 
23 Киргуева Фатима 

Хасановна 

штатный 

Профессор 

кафедры 

начального 

образования, 

доктор 

педагогических 

наук, доцент. 

 

Математика и 
методика 
обучения в 
начальной школе 

 

ВВысшее, специалитет, 

математик, 
преподаватель 

математики. 

 

УУдостоверение о повышении 

квалификации № 53 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», ГБОУ ВО 

СОГПИ 

 

УУдостоверение о повышении 

квалификации № 152407851018 

от 01.02.2018 года 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «СевероОсетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

162 0,19 

24 Газзаева Альбина 

Резикоевна 

Внешний 

совместитель 

Преподавател

ь кафедры 

начального 

образования, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Математика и 

методика 

обучения в 

начальной 

школе 

Преддипломна

я практика 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов, 

Математика. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-09 от 

2017, «Современные 

технологии начального 

образования», 72часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 123 

152405755399 от 15.032018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

72 0,08 
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педагогической 

деятельности», 72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 06  

152407850833, 18.01.2018г-

07.06.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 
25 Цомартова Татьяна 

Амурхановна 

штатный старший 

преподаватель 

История и 

культура Осетии 
 

Высшее, специалитет 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755162 

от 30.06.2017, «Электронная 

информационно - 

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755303 

от 15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской помощи 

педагогической деятельности», 

18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № СП20 

00112795 от 25.04.2020 г., 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 
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16 часов, 

ООО «Юрайт-Академия» 
26 Агузарова Ивета 

Георгиевна 

штатный ДДоцент кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук. Доцент. 

Естествознание и 

методика 

обучения в 

начальной школе 

ВВысшее, специалитет, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

УУдостоверение о повышении 

квалификации № 152407850977 

от 01.02.2018 года 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «СевероОсетинский 

государственный 

педагогический институт» 

126 0,14 

27 Дзарагасова 

Залина 

Ахсарбековна 

Штатный Старший 

преподавател

ь кафедры 

художественн

ого и 

музыкального 

образования, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Теория и 

методика 

обучения 

изобразительно

му искусству и 

технологии в 

начальной 

школе 

Практикум по 

изобразительно

му искусству и 

технологии в 

начальной 

школе 

Высшее, 

специалитет, 

Изобразительное 

искусство и 

черчение, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 75 от 

15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 060-18 от 

23.03.2018, удостоверение 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение реализации 

компетентностного подхода 

в современной высшей 

школе», 72 часа, «Северо-

Осетинский 

государственный 

университет 

К.Л.Хетагурова». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 08 

152407850835, 18.01.2018-

07.06.2018, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

112. 0,1 
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современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

152407850979  от 01.02.2018 

года  «Организация 

инклюзивного образования  

в образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 
28 Цораева 

Фатима 

Николаевна 

Штатный Старший 

преподавател

ь кафедры 

художественн

ого и 

музыкального 

образования, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Теория и 

методика 

обучения 

музыке в 

начальной 

школе 

Высшее, 

специалитет, 

Культурно-

просветительская 

работа, 

культпросвет-

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 109 от 

15.03.2018,  

«Оказание первой 

медицинской поиощи в 

педагогической 

деятельности», 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22 от  

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО», 

52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

80. 0,08 

29 Джатиева Инна 

Ахсарбековна 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

Теория и методика 

физического 

воспитания в 

ВВысшее, специалитет, 

физическая культура, 

педагог по 

УУдостоверение о повышении 

квалификации №. 

152405755062 от 30.06.2017, 

28 0,03 
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физической 

культуры и 

спорта. Ученая 

степень 

отсутствует. 

Ученое звание 

отсутствует. 

начальной школе физической культуре "Электронная информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа", ГБОУ ВО 

«СевероОсетинский 

государственный 

педагогический институт» 

30 Кокаева 

Лариса 

Хаджумаровна 

Штатный Доцент 
кафедры 
осетинской 
филологии, 

кандидат 
педагогических 
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 «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

46 0,05 

31 Кабулова 

Гаяна 

Согратовна 

Штатный 
Доцент 

кафедры 

осетинской 

филологии, 

кандидат 

филологически 

х наук, ученое 

звание 

отсутствует 

- Стилистика 
осетинского 
языка 
Осетинская 

диалектология- 

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 

56 0,06 
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 квалификации № 
131152405755407 от 05.03.2018, 
«Оказание медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18часов, ГБОУ 

ВО «СевероОсетинский 

государственный 

педагогический институт» 

32 Туаева 

Лариса 

Ахсарбековна 

Штатный Доцент 
кафедры 
осетинской 

филологии, 
кандидат 
педагогических 
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 

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 



19 

 

- Методика 
обучения 

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 

редактирования 

Просветители 

Осетии 

Организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Организация 

работы со 

словарями в 
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школе на уроках 

осетинского 

языка и 

литературы 

 

33 Тариева Валида 

Абдулакимовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

педагогики и 

методики 

дополнительн

ого 

образования, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание  

-отсутствует 

Практикум по 

семейному 

воспитанию в 

начальной 

школе 

 

Образовательн

ые программы 

начального 

общего 

образования  

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации №06 от 

26.06.2017, «Программа 

стажировки для 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования», 72часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 89 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза, 72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 312392017 

от 25.12.2017, «Подготовка 

преподавателей к 

использованию современных 

методов обучения в процессе 

реализации 

образовательного модуля 

«Основы вожатской 

деятельности в вузе», 72часа 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет»  

100 0,1 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 22  

152405755298 от 

15.032018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

152407850980   от 01.02.2018 

года  «Организация 

инклюзивного образования  

в образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 
34 Зембатова Лариса 

Тамерлановна 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

начального 

образования, 

ученая 

степень -

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание-

доцент 

Современные 

технологии 

обучения 

младших 

школьников 

решению 

математически

х задач 

Высшее, 

специалитет, 

Физика, физик, 

преподаватель 

физики  

Профессиональная 

переподготовка по 

математике 

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 образования  

72 0,08 
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в образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 
35 Борукаева Залина 

Георгиевна 

Штатный Доцент 

кафедры 

русской 

филологии , 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

 

Теория и 

история 

литературы 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1524057550556 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-

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» 

112 0,1 

36 Рассказова Жанна 

Владимировна 

Штатный Доцент 

кафедры  

Педагогики и 

психологии,  

ученая 

степень -

кандидат  

педагогическ

их  

Организация 

учебно- 

исследовательс

кой 

деятельности в 

начальной 

школе 

 

Практикум по 

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-

112 0,12 
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наук, 

учёное звание  

отсутствует 

проектной 

деятельности в 

начальной 

школе 

Осетинский  

государственный 

педагогический  

институт» 
37 ТТотиева Антонина 

Николаевна 

Штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

    Практикум по 

выразительному 

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 
повышенииквалификации № 
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», 

«СевероОсетинский 

государственный 

педагогический институт», 

72 часа 

56 0.06 

38 Ногаева Светлана 

Елкановна 

Штатный Доцент 

кафедры 

начального 

образования, 

ученая 

степень -

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое -

Детская 

литература и 

методика 

обучения в 

начальной 

школе 

я 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель начальных 

классов, методист 

по воспитательной 

работе. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 73 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза»ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

472 0,5 
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звание 

отсутствует 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №20  от 

15.032018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

152407850981   от 01.02.2018 

года  «Организация 

инклюзивного образования  

в образовательных 

организациях», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 
39 Дзусова 

Бэлла 

Таймуразовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

осетинской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 

Сопоставител 
ьный анализ 

русского и 
осетинского 

языков - 
Риторика 

Современный 
осетинский 

речевой 
этикет 

Современный 

русский 

речевой 

этикет 

- Стилистика 

русского языка- 

Учебная 

практика 

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 

«Преподавание русского языка 
в поликультурной среде» , 72 

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

Удостоверение о повышении 

186 0,16 



25 

 

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 

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 
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общего образования РФ» 

21.11.2019 г., г. Владикавказ 

- Удостоверение о  повышении 

квалификации в ООО «Центр 

инновационного 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 

образования» г. Грозный                                                                                              

- Удостоверение о повышении 

квалификации в АНО 

«НИИДПО» с 25 декабря 2019г. 

по 23 января 2020г. по 

дополнительной 
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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 пользователей 

образовательной платформы 

Юрайт 

 

40      
 

  

41 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 «Северо-

Осетинский 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 
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42 Кунавин Оскар 

Борисович 

штатный Доцент 
кафедры 
русской 
филологии, 
кандидат 
педагогических 

наук 

Зарубежная 

детская 

литература 

Высшее, специалитет, 
Филология, филолог, 
преподаватель 
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» 

28 0,03 

43 Тубеева 

Фиалета 

Казбековна 

Штатный 

старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологиче 

ского 

образования, 

кандидат 

педагогических 

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 

44 Царазонова 
Мадина 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

осетинской 

филологии 

- Методика 
обучения 

осетинскому 
языку 

- Методика 
обучения 

осетинской 
литературе 

Проектная 

деятельность на 

уроках 

осетинского 

языка и 

литературы 

Организация 

внеурочной 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и 

методика начального 

образования в 

русской и 

национальной школе, 

учитель начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407850855 

от 25.02.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

160 0,15 
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работы по 

осетинскому 

языку и 

литературе - 

Практикум по 

полилингваль 

ному и 

поликультурн 

ому 
образованию 

Теоретически е 

основы 

полилингваль 

ного и 

поликультурн 

ого 

образования - 

Учебная 
практика 

производствен
ная 

практика 
государственная 

аттестация 

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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