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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 

44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Родной язык и литература 

Год набора 2018 

№ 

 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия 

(Штатный

, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, 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 

гуманитарных 

История. 

Традиционная 

культура 

Осетии. 

Высшее, 

специалитет 

История, 

историк, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755140 94 от 

88 0.09 
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и социальных 

наук,   

кандидат 

исторических 

наук,  

доцент 

преподаватель 

истории 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза»,52 

часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755519 от 

12.02.2018, 

«Физическая культура 

и спорт», 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» 

2 Лолаева 

Анжелика 

Штатный Доцент 
кафедры 

Философия Высшее 
специалитет, Удостоверение о 

28 0,03 
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Владимировна общих 
гуманитарных 
и социальных 
наук, 

кандидат 
исторических 
наук, 
доцент 

История, историк, 
Преподаватель 
истории 

повышении 

квалификации № 

152405755110 от 

30.06.2017, «Электрон

ная 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» 

3 

Молодинашвили 

Лолия 

Ираклиевна 

Штатный 

Доцент 

кафедры 

английской 
филологии и 

иностранных 
языков, 
кандидат 
педагогических 
наук 

Ученое звание - 
отсутствует 

Иностранный 

язык 
(английский 
язык) 

Высшее, 
специалитет 

Английский и 
немецкий кий и 
немецкий язык) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
152405755055 от 
30.06.2017, «Электрон

ная информационно-

образовательная 

среда», 52 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

128 

0,14 
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институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152403645699 от 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

в педагогической 

деятельности », 18 

часов, . ГБОУ ВО 

«Северо - Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

4 Скяева Елена 

Асланбековна  

штатный Доцент кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, кандидат 

технических 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

ББезопасность 

жжизнедеятельст

и 

Высшее, 

специалитет, 

инженер, 

электропривод и 

автоматика. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755131 от 

06.2017, "Электронная 

информационно -

образовательная среда 

современного ВУЗа", 

72 часа., ГБОУ ВО 

«Северо - Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

56 0,06 

5 Шапка Сергей 
Николаевич 

Штатный Старший 
преподаватель, 

Доцент кафедры 

физической 
культуры и 

спорта, кандидат 
педагогических 

наук, ученое 
звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельност
и 

Высшее, 
специалитет, 

Офицер 

мотострелковых 
войск, 

командная 
общевойсковая 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152407850968 от 

01.02.2018 года , 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

58 0.06 
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организациях», 72 

часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

6 Габуева Луиза 

Гивиевна 

ст. 

преподават

ель 

 Элективные 
курсы по 
физической 
культуре    

Физическая 
культура и 
спорт 

1. СОГПИ     

2012. 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

физкультуры и 

тренера-

преподавателя». 

Квалификация 

физическая 

культура и спорт.  

2. СОГУ 2007, 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 
«Психология» 

ЭИОС 

30.06.2017г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного 

ВУЗа"»152405755062 

ДПО. ПК-ЭИОС-18 

СОГПИ 15.03.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

в педагогической 

деятельности». 

152405755313 ДПО. 

ПК-МП-37 

25.10.2019г.  

«НТУ» Адоптивная 

физическая культура 

770300004816, 

№19-06187 

  

7 ДДзуцева Инна 

Махарбековна 

штатный старший 

преподаватель 

 

 

, 

П Правоведение. 

 

1.СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

в русской и 

национальной 

школе, 1993 

Негосударственно

е ОУ ВПО 

«Владикавказский 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№152405755079 от 

30.06.2017, 

«Электронная 

информационная среда 

современного вуза», 52 

часа ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

116 0,13 
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институт 

управления», 

Специалист по 

направлению 

подготовки 030501 

Юриспруденция, 

юрист 

2006 

. 

 

 

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-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке 

№152407851206 от 

28.06.2019г., 
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«Менеджмент в 

образовании», ГБОУ 

ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

8 Бичегкуева 

Ольга 

Джемаловна 

Штатный Доцент кафедры 
русской 
филологии, 
кандидат 

филологических 
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 

9 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 

моделирование 

Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

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 

112 0,12 
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Практикум по 

решению задач 

ЭВМ 

Программиров

ание Web- 

приложений 

повышении 

квалификации № 

152407850989   от 

01.02.2018 года  

«Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательных 

организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

10 Верещагина 

Марина 

Владимировна 

штатный Доцент кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

1.Психология 

2.Практикум 

по 

гармонизации 

межэтнических 

отношений в 

начальной 

школе 

Высшее, 

специалитет, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152405777060 

ДПО.ПК-ЭИОС-16 
от 30.06.2017 
«Электронная 

информационно- 
образовательная 

среда современного 
вуза» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152407851013 от 
01.02.2018 года 
«Организация 
инклюзивного 
образования в 

образовательных 
организациях», 72 

часа, 
ГБОУ ВО «Северо- 

осетинский 
Государственный 

педагогический 
институт» 

218 0,2 
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11 Хугаева Фатима 

Владимировна 

Штатный Доцент кафедры 
педагогики, 

кандидат 
педагогических 

наук, доцент 

Педагогика Высшее, 

специалитет, 

История, историк, 

преподаватель 

истории и 

советского права 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

06514 от 13.06. 2014 

года, ФГБОУ ВПО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

университет имени 

К.Л Хетагурова» 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1516 

от 20.01.2016 года, 
«Психолого-

педагогическое 
обеспечение 

реализации 
компетентностного 

подхода в современной 
высшей школе» 72 

часа, ГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский 

государственный 
педагогический 

институт» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 30.06 

168 0.18 
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2017года, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

15.03.2018года, ГБОУ 

ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Оказание 

первой медицинской 

помощи в 

педагогической 

деятельности» 

18часов. 

12 Гугкаева Ирина 

Таймуразовна 

штатный Доцент кафедры 
дефектологическ

ого образования, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

Основы 

специальной 

психологии и 

педагогики 

Высшее, 
специалитет, 

дефектолог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
152407851005 от 
15.01.2018 года , 
«Организация 
инклюзивного 
образования в 

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

Удостоверение о 

  



11 
 

повышении 
квалификации от 
15.03.2018года, ГБОУ 
ВО «Северо-

Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт» Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе: «Оказание 
первой медицинской 
помощи в 
педагогической 
деятельности» 

18часов. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации№ 31.2-
0151 от 24.04.2020 г., 
«Организация 

образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидности» 72 

часа. 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № СП20 

00100870 от 25.04.2020 

г., «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» 16 часов, 
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ООО «Юрайт -
Академия» 

13 Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

Штатный Доцент 

кафедры 
педагогики, 
кандидат 
педагогических 
наук, 
доцент 

Организация 

самостоятельй 

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 

14 Дреев Олег 

Иванович 

штатный Доцент  

кафедры 

психологии 

Психология СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова 1978г., 

диплом В-1 № 

384420 историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения  

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза (52 

часа) 

27.10.16-26.06.17 

СОГПИ 

 

г. Владикавказ, ГБОУ 

ВО СОГПИ 

31.01.2018-5.03.2018 

удостоверение ДПО. 

ПК-МП - 44 «Оказание 

первой медицинской 

помощи в 

педагогической 

деятельности» 18ч. 

 

42 0,04 

15 Старченко Виктория 

Викторовна 

Штатный Доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

ученая степень 

кандидат 

Психолого – 

педагогические

основы 

полилингвальн

ого и 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755133 от 

30.06.2017, 

164  0,2 
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психологических 

наук 

 ученое звание 

отсутствует  

поликультурно

го образования 

«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» 

16 Тегетаева Жанна 

Руслановна 

Доцент Доцент 

ДЦ №043962 г. 

Москва от 7 

февраля 2012г. 

к.п.н 

КТ №152226 

Москва 20 мая 

2005г. 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

 

СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова, 

(Педагогика и 
методика 
начального 
образования) 
Учитель 
начальных 

классов. Методист 
по русскому языку 
и литературе, 1998 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 679 

от 20 марта 2013 года, 

«Развитие одаренности 

у детей и подростков в 

системе 

взаимодействия 

учреждений общего и 

высшего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ФГАОУ ВПО «Северо 

- Кавказский 

федеральный 

университет»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 557 

от 18.03.2014 года, 

«Обучение экспертов 

по проведению 

28 0,03 
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контрольно-надзорных 

мероприятий 

образовательных 

учреждений РСО-

Алания», 72 часа, 

ГБОУ ДПО Северо-

Осетинский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования  

0118  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405754978 от 

30.06.2016года, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405755136  

от 30.06.2017 года,  

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 
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педагогический 

институт»  

Удостоверение о  

повышении 

квалификации № 

152405755373  

от 15.03.2018 года, 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

педагогической 

деятельности», 18 

часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт»  

5. Удостоверения о 

повышении 

квалификации по 

программам 

дополнительного 

образования ООО 

«Юрайт - Академия», 

г. Москва -2020: 

-  «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» - 16 ч. 

 

17 Мзокова Лиана 

Асламбековна 

преподават

ель 

 Педагогика 

дополнительно

го образования 

 

ФГБОУ ВПО 

"СОГУ" 

(Филолог.) 

Преподаватель 

осетинского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы. 

Диплом 

№1015180152 от 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405764879 от 

30.03.2016 года, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 72 часа, 

28 0,03 
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10.07.14г. 

ГБОУ ВПО 

"СОГПИ"-

магистр. Диплом 

"1115050002856 от 

27.11.14г. 

ГБОУ ВПО 
"СОГПИ"-
бакалавр. Диплом 
№0002504 от 

26.08.11г. 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152405756332  

от 30.06.2017 года,  

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152407850862 от 

25.05.2018года, 

«Стажировка 

преподавателей СПО», 

52  

часа,  

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 
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18 Доева Лейла 

Измаиловна 

Штатный Старший 
Преподаватель 
кафедры 
дефектологическ

ого 
образования 
кандидат 
психологических 
наук, ученое 
звание 

отсутствует 

Основы 
специальной 
педагогики и 
психологии 

Сопровождени 
е 

инклюзивного 
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 

128 0,14 
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(Сурдопедагогика)», 

72 часа, ЮФУ. 
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19 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. 

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 

28 0,03 

20 Цомартова Татьяна 

Амурхановна 

штатный старший 

преподаватель 

История и 

культура 
 

Высшее, 

Удостоверение о 

повышении 
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Осетии специалитет 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории 

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» 16 часов, 

ООО «Юрайт -

Академия» 

21 Кокаева 

Лариса 

Штатный Доцент 

кафедры 

История 

осетинского 

Высшее, 

специалитет, 
Удостоверение о 
повышении 

46 0,05 
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Хаджумаровна осетинской 
филологии, 
кандидат 
педагогических 

наук 
доцент 

языка 

Современный 

осетинский 

язык 

Осетинский 

фольклор 

Культура 

осетинской 

речи 

Стилистика 

осетинского 

языка 

Методика 

обучения 

осетинскому 

языку 

Методика 

обучения 

осетинской 

литературе 

Осетинская 

детская 

литература 

Филология, 
филолог, 

преподаватель 
осетинского языка 

и литературы, 
русского языка и 

литературы 

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» 

22 Беккерман Павел 

Борисович 

штатный доцент кафедры 
педагогики и 

Педагогика 

дополнительно

МГПУ 2019 г., 

Диплом Магистра 

- ФГБОУ  Московский 

государственный 

28 0,03 
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методики 
дополнительного 

образования 

го образования с отличием по 

направлению 

«Вокальное 

искусство» 117715  

0950575, 

специальность  

«Академический и 

эстрадно -

джазовый вокал», 

МГУКИ 2006 г. 

Диплом с 

отличием ВСА 

№0190774 по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

квалификация 

«Постановщик 

культурно-

досуговых 

программ» 

Еврейский 

университет в 

Иерусалиме, 

Израиль, 1997, 

Диплом без 

номера Бакалавр 

искусств: 

славистика и 

общие 

гуманитарные 

науки. 

 

университет 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского, «Дизайн 

в рекламе», 2019 (72ч) 

- ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

«Инновационные 

технологии реализации 

программ высшего 

образования», 2018 

(160 ч). 

- ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

проектной, 

образовательной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся», 2018 

(72 ч). 

- ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

«Социальная работа. 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 
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помощи», 2018, (36ч) 

ч).  

- ФГБНУ Институт 

художественного 

образования и 

культурологии 

Российской академии 

образования 

«Компетентностный 

подход в современном 

образовании», 2017 (72 

ч) 

- НИИРПО 

«Проектирование и 

внедрение 

инновационных 

комплексов 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

2012 (72 ч). 

- НИИРПО 
«Психология и 
педагогика (Искусство 
общения. Актерское 
мастерство)», 2008 (72 

ч). 

23 Кабулова 

Гаяна 

Согратовна 

Штатный 

Доцент 

кафедры 

осетинской 

филологии, 

кандидат 

филологически х 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Осетинская 

диалектология- 

Эпос и мифы 

осетинского 

народа - 
Теория 

литературы. 
Поэтика 
Организация 
самостоятельн

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 

56 0,06 
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ой работы 
обучающихся 
История 
осетинской 

литературы 
 

«Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический 
институт» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
131152405755407 от 
05.03.2018, 
«Оказание 

медицинской помощи 

в педагогической 

деятельности», 

18часов, ГБОУ ВО 

«Северо - Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 

24 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 
выразительнос-

ти 
осетинской 
речи  

- История 
осетинской 

литературы - 

Осетинская 

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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детская 
литература 

 
Выразительн - 

ое чтение 
- Анализ 

художественно
-го текста 

на уроках 
осетинского 

языка и 
литературы 

Филологичес - 
кий анализ 
текста в 
школе 

- Основы научно- 
Исследовател - 

ьской работы 
обучающихся 
Взаимодейст- 

вие 

осетинской и 
русской 

литератур в 
полилингваль -

ном 
пространстве 

 
Основы 

Литературного 
редактировани

я 

Просветители 

Осетии 

Организация 

самостоятельн

ой работы 
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обучающихся 

Организация 

работы со 

словарями в 

школе на 

уроках 

осетинского 

языка и 

литературы 

 

25 Борукаева Залина 

Георгиевна 

Штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии , 

кандидат 

педагогических 

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 
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26 ТТотиева Антонина 

Николаевна 

Штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

    Практикум по 

выразительном

у 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 
повышении 
квалификации № 
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», 

72 часа 

56 0.06 

27 Дзусова 

Бэлла 

Таймуразовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

осетинской 

филологии, 

Сопоставител -
ьный анализ 
русского и 

осетинского 

Высшее, 
специалитет, 
Филология, 

филолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

186 0,16 
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кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 

языков - 
Риторика 

Современный 
осетинский 

речевой 
этикет 

Современный 

русский 

речевой 

этикет 

- Стилистика 

русского 

языка- Учебная 

практика 

преподаватель 
осетинского языка 

и литературы, 
русского языка и 

литературы 

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 

квалификации 

№152405755204 от 
27.09.2017, 

«Преподавание 

литературы в 

поликультурной 

среде», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 
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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 
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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 

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 
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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 online 

курсов 

дополнительного 

профессионального 

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 
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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 

 

28 Кучиева 

Льяна 

Лаврентьевна 

Внешний 

совместите
ль 

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 

44 0.04 
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государственный 

педагогический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 15-

SM02-02575 от 

22.02.2018 года, 

SMART Notebook 

Уровень 1+Уровень 2, 

16 часов 

29 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 
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30 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 

31 Царазонова 
Мадина 
Викторовна 

Внешний 

совместите
ль 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

осетинской 

филологии 

- Методика 
обучения 

осетинскому 
языку 

- Методика 
обучения 

осетинской 
литературе 

Проектная 

деятельность 

на уроках 

осетинского 

языка и 

литературы 

Организация 

внеурочной 

работы по 

осетинскому 

языку и 

литературе - 

Практикум по 

полилингваль  

- ному и 

поликультурн 

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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ому 
образованию 

Теоретически е 

основы 

полилингваль - 

ного и 

поликультурно 

- го 

образования 
Учебная 
практика 

производствен
ная практика 
государственна
я 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 № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


