
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Северо–Осетинский государственный педагогический институт  

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

за период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) 

в организациях, 

соответствующих области 

профессиональной 

деятельности, должность 

1.  Агузарова Ивета 

Георгиевна 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Основы 

организации 

краеведческой 

деятельности 

младших 

школьников; 

Учебная практика: 

Ознакомление с 

работой учителя 

начальных классов; 

Психолого – 

педагогическое 

наблюдение; 

Производственная 

практика: 

Высшее                       

по специальности 

история, 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания. 

Профессиональная 

переподготовка 

по специальности  

начальное 

образование 

 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации» 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ИО-

83 от 15.01.2018г. 

 

Учитель начальных классов в  

СОШ № 7 г. Владикавказ, 3 

года (с 2000 г.). 



Введение в 

специальность; 

Погружение в 

профессию. 

2.  Кокаева Лариса 

Хаджумаровна 

Осетинский язык и 

литература. 

 

Высшее,                 по 

специальности 

филология, 

квалификация - 

преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №.  

152405755099 от 26 июня 2017,  

 

«Организация инклюзивного 

образования  в образовательных 

организациях», 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850998   

от 01.02.2018 года   

 

3.  Джатиева Инна 

Ахсарбековна 

Физическая 

культура; 

Теория и методика 

физической 

культуры с 

практикумом. 

Высшее                       

по специальности  

физическая 

культура, 

квалификация - 

педагог по 

физической культуре 

"Электронная информационно-

образовательная среда 

современного ВУЗа", 72 часа, 

Удостоверение о повышении 

квалификации №. 152405755062  

от 30.06.2017, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт»  

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

Учитель  физической 

культуры в СОШ № 29 г. 

Владикавказ, 2 года (2003-

2007). 



государственный педагогический 

институт» 

Удостоверение № ДПО.ПК-МП-42 

152405755318  от 15.03.2018 г. 

4.  Вареница 

Анжелика 

Валерьевна 

Адаптационный 

тренинг 

Основы 

организации 

внеурочной 

научно-

познавательной 

деятельности 

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 

классах». 76 часов  

ФГБОУ «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. 

А.М. Бербекова»,  

Удостоверение о повышении 

квалификации No 070400001901 

от 30.06.2020 года  

Педагог – психолог в СОШ 

№ 46 г. Владикавказ, 4 года 

(с 2002 г.). 

5.  Бичегкуева Ольга 

Джамаловна 

Культура речи Высшее                       

по специальности 

филология, 

квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

117 от 15.03.2018г. 

 



6.  Гапеева Марина 

Сергеевна 

История;  

История мировых 

религий 

Высшее                       

по специальности 

история, 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории и 

иностранного языка.  

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

02 от 15.03.2018 г. 

 

7.  Газзаева Альбина 

Резикоевна  

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания; 

Педагогическая 

практика: 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников; 

Классное 

руководство; 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса; 

Производственная  

практика: 

Преддипломная 

практика. 

Высшее                       

по специальности 

педагогика и 

методика начального 

образования,  

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение № ДПО.ПК-МП-

123 от 15.03.2018г. 

Учитель начальных классов в  

школе «Диалог»  г. 

Владикавказ, 13 лет (с 2005 

г.). 

8.  Дзарагасова  

Залина 

Ахсарбековна 

Методика обучения 

продуктивным 

видам деятельности 

с практикумом 

Высшее                       

по специальности 

изобразительное 

искусство и 

черчение,  

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

Республиканская детская 

библиотека г. Владикавказ, 

художник – оформитель, 6 

лет (с 1996 г.). 



квалификация – 

преподаватель 

изобразительного 

искусства и 

черчения. 

 

институт». 

Удостоверение № ДПО.ПК-МП-75 

от 15.03.2018 г.; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

02 от 25.05.2018г. 

9.  Дзуцева Инна 

Махарбековна 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее                       

по специальности 

юриспруденция,  

квалификация – 

юрист. 

 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение № ДПО.ПК-МП-87 

от 15.03.2018г.; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ПС-03 

от 25.05.2018г. 

 

Учитель начальных классов в  

школе – интернат № 4, г. 

Владикавказ, 9 лет (с 1993 

г.). 

10.  Джериева Светлана 

Мухарбековна 

Иностранный язык Высшее по 

специальности 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

 квалификация – 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

 «Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение № ДПО.ПК-МП-26 

от 15.03.2018г. 

 



немецкого языков 

11.  Иванкова Елена 

Александровна 

Математика Высшее                       

по специальности 

математик, 

квалификация – 

преподаватель 

математики.  

 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО. ПК-МП-

26 от 15.03.2018г. 

 

12.  Кабулова Гаяна 

Согратовна 

Осетинский язык и 

литература; 

Методика 

ознакомления 

младших 

школьников с 

осетинской детской 

литературой 

Высшее                       

по специальности 

филология, 

квалификация – 

учитель, осетинского 

языка и литературы, 

русского языка и 

литературы.  

 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

13 от 15.03.2018 г.; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ПС-03 

от 25.05.2018 г. 

 

Учитель осетинского языка в 

СОШ № 23 г. Владикавказ, 1 

год (с 1999 г). 

13.  Канукова Индира 

Казбековна 

Иностранный язык Высшее по 

специальности 

францусзкий и 

английский языки, 

 квалификация – 

преподаватель 

французского и 

английского языков.  

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПП.ПК.МП 

152409294126 от 29.01.2020 г.; 

 

14.  Каргиева Оксана 

Николаевна 

Педагогика 

Психолого – 

Высшее                       

по специальности 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

 



педагогический 

практикум; 

  

 

 

педагогика и 

методика начального 

обучения,  

квалификация - 

учитель начальных 

классов в русской и 

национальной 

школе. 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

91 

15.03.2018 г.; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ПС-14 

от 01.11.2017 г. 

 

15.  Елканов 

Константин 

Русланович 

Литература 

Русский язык 

Культура речи 

 

Высшее                       

по специальности 

русский язык и 

литература,  

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

19-2020  152409294126 

29.01.2020 г.; 

 

16.  Кисиева Залина 

Ахсарбековна  

Возрастная 

анатомия, гигиена 

и физиология 

Высшее по 

специальности 

лечебное дело, 

квалификация – 

врач. 

 «Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением 

зрения (Тифлопедагогика)». 

Удостоверение № 612400003093 

от 23.09.2017 г.; 

 

 «Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением 

слуха (Сурдопедагогика)» 

 



Удостоверение № 612400003085 

от 16.09.2017 г; 

  

«Стажировка преподавателей 

СПО» 52 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ПС-05 

от 26.06.2017 г. 

17.  Крупнов Дмитрий 

Юрьевич 

Методика 

коррекционно – 

развивающего 

обучения. 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

Психология 

общения; 

Основы 

специальной 

психологии;  

 

 

Высшее                       

по специальности  

русский язык и 

литература,  

Квалификация - 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

 

 

Диплом о переподготовке – 

специальность: Практическая 

психология в системе народного 

образования. Квалификация я- 

практический психолог для 

народного образования; 

 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». Удостоверение № 

ДПО.ПК-МП-11 от 15.03.2018г. 

 

18.  Акоева  Кристина 

Павловна 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных классов; 

 

Высшее                       

по специальности 

журналист, 

Квалификация – 

журналист. 

-  г. Владикавказ, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт». Удостоверение о 

повышении квалификации No104 

от 15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

- г. Нальчик, ФГБОУ «Кабардино-

Балкарский государственный 

университет им. А.М. Бербекова», 

Удостоверение о повышении 

СОШ № 37, г. Владикавказ, 

учитель начальных классов в 

период с 177.03.2014 по 

27.11.2015 



квалификации No 070400001902 

от 30.06.2020 года «Практика и 

методика реализации 

образовательных ппрограмм 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах». 

19.  Кцоева Жанна 

Николаевна 

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания; 

Производственная  

практика: 

Преддипломная 

практика. 

Высшее                       

по специальности 

математика, 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

математики. 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» по предмету 

«Математика»  г. Москва ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

10.10.2017. Удостоверение № МА-

3-273; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

04 от 25.05.2018 г. 

 

Учитель математики и 

информатики, СОШ № 10, г. 

Владикавказ, 4 года (с 1989 

г.). 

20.  Лолаева Анжелика 

Владимировна 

История мировых 

религий 

Основы 

философии; 

История; 

Высшее                       

по специальности 

история, 

квалификация – 

историк, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

Учитель истории и 

обществознания в  СОШ № 

21 г. Владикавказ, 7 лет (с 

1994г.). 



История и культура 

Осетии. 

преподаватель 

истории.  

 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

18 от 15.03.2018г. 

21.  Лолаева Ирина 

Георгиевна 

Русский язык 

 

Высшее                       

по специальности 

осетинский язык и 

литература,  

квалификация 

«Преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы» 

«Формирование ИКТ-

компетентности разработчиков on-

line курсов дополнительного 

профессионального образования»  

108 часов,  

ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной 

технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова»,  

Удостоверение  № 202410718744 

от 23.12.2019 

«Стажировка преподавателей  

СПО» 36 часов, 

 ГБОУ ВО «Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение ДПО.ПК-ПС-06 

152407851149 от  11.03.2019 

 

 

22.  Огоева Анжелика 

Лактемировна 

Педагогика 

межнационального 

общения в 

поликультурном 

пространстве. 

 

Высшее                       

по специальности 

география,  

квалификация – 

географ, 

преподаватель. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

91 от 15.03.2018 г.; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

Учитель географии в 

Чугуевской средней школе 

№ 2, 5 лет (с 1996 г.). 



педагогический институт» 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ПС-

15,  от 1.11. 2017 г. 

 

23.  Остаев Мурат 

Станиславович 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее                       

по специальности 

физическая культура 

и спорт,  

квалификация - 

специалист по 

физической культуре 

и спорту. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

53 от 15.03.2018г.; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ПС-06 

от 25.05.2018 г. 

Учитель физической 

культуры в МБОУ  СОШ № 

1, с. Ногир, 2 года (с 2012 г.). 

24.  Пухова Лариса 

Ревкомовна 

Педагогика; 

Особенности 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Введение в 

педагогическую 

деятельность 

 

Высшее                       

по специальности 

филология,  

квалификация –

филолог, 

преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы. 

 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение о  № ДПО.ПК-МП-

23 от 15.03.2018 г. 

Учитель осетинского языка и 

литературы в СОШ №  42 г. 

Владикавказ, 3 года (с 1997 

г.). 

25.  Пхалагова 

Ангелина 

Николаевна 

Детская литература 

с практикумом по 

выразительному 

чтению; 

Учебная практика: 

Высшее                       

по специальности 

русский язык и 

литература,  

квалификация –

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

Архонская средняя школа № 

2, учитель русского языка и 

литературы, 1 год (с 1983 г.). 



Культурологическа

я; 

Показательные 

уроки; 

Педагогическая 

практика: 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников; 

Классное 

руководство; 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса; 

Производственная 

практика: 

Пробные уроки 

 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

143 от 15.03.2018 г.; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ПС 

07-08 от 25.05.2018г 

26.  Тегетаева Жанна 

Руслановна 

Основы научно – 

исследовательской 

деятельности 

Высшее по 

специальности 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

98 от 15.03.2018 г. 

 

 

27.  Чихтисова Марина 

Валерьевна 

Основы научно – 

исследовательской 

деятельности 

Теоретические 

основы 

 «Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

ГБОУ «Гимназия Диалог» г. 

Владикавказ, педагог 

дополнительного 

образования в период с 

1.09.2019 г.  по 30.11.2019 г. 



организации 

обучения в 

начальных классах; 

Педагогическое  

мастерство учителя 

начальных классов 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

1524092942109 от 29.01.2020   

 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 

Образовательная платформа 

ЮРАЙТ,  г. Москва,  16 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  СП20 00097104 

от 26.04.2020  

 

28.  Тариева Валида 

Акимовна 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

начальных классах  

.  

 

Высшее                       

по специальности 

педагогика и 

методика начального 

образования,  

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

75 от 15.03.2018 г. 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

04 от 26.06.2017 г. 

 

 

29.  Базров Владимир 

Елканович 

Физическая 

культура 

  

Высшее                       

по специальности 

физическая культура 

и спорт, 

квалификация – 

преподаватель по 

вольной борьбе. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

Учитель  физической 

культуры в СОШ № 17 г. 

Владикавказ, 3 года (с 1986 

г.). 



34 от 15.03.2018г.; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО. ПК-ПС-

01 от 25.05.2018г 

 

30.  Филоненко 

Виктория 

Валентиновна 

Психология 

Психолого – 

педагогические 

проблемы 

готовности ребенка 

к школе 

Высшее                       

по специальности 

психология, 

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии.  

 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение № ДПО.ПК-МП-12 

от 15.03.2018г.; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ПС-13 

от 01.11.2017 г. 

 

Учитель начальных классов 

СОШ № 45 г. Владикавказ, 3 

года (с 1900 г.). 

31.  Ходжаева 

Изабелла 

Григорьевна 

Астрономия Высшее по 

специальности 

физика, квалфикация 

– физик, 

преподаватель 

физики 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей физики в контексте 

формирования НСУР», 108 ч., 

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО». 

Удостоверение №1529 от 

28.06.2018 г; 

 

«Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной 

 



организации», 18 часов, ГБПОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

медицинский колледж» МЗ РСО-

А.. Удостоверение № 363395от 

23.06.2018 г. 

 

32.  Цаболова Вера 

Александровна  

Информатика; 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее                       

по специальности  

математик, 

квалификация – 

преподаватель 

математики.  

 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

26 от 15.03.2018 г. 

 

33.  Царитова Карина 

Сосоевна 

Естествознание; 

Учебная практика: 

Культурологическа

я 

Показательные 

уроки; 

Подготовка к 

летней практике; 

Летняя практика; 

Производственная 

практика: 

Преддипломная 

практика. 

Высшее                       

по специальности  

биология, 

квалификация 

биолог, 

преподаватель 

биологии. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

26 от 15.03.2018 г.; 

 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 часа, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ПС-16 

от 01.11.2017г 

 

 

34.  Цомартова Татьяна 

Амурхановна 

История;  

Обществознание 

 

Высшее                       

по специальности 

история и 

обществоведение, 

квалификация – 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный педагогический 

 



историк, 

преподаватель 

истории и 

обшествоведения. 

институт». 

Удостоверение  № ДПО.ПК-МП-

27 от 15.03.2018 г. 

35.  Цораева Фатима 

Николаевна 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Высшее по 

специальности 

музыкальное 

образование,  

квалификация – 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

«Новые подходы к организации 

учебной и внеурочной работы 

учителя музыки в условиях 

современной школы », 72 часа, 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО. 

Удостоверение №  4696 ОТ 

20.06.2015 Г 

ГБОУ ВО «СОГПИ». «Оказание 

первой медицинской помощи»  18 

часов ДПО.ПК.-МП-108 Г. 

Владикавказ 15.03.2018г. 

Учитель музыки, 

музыкальный руководитель  

в СОШ в№ 38 г. 

Владикавказ, т4 года (с 1986 

г.). 

 

  

 


