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№

 

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. Азиева Дзерасса 

Олеговна 

Осетинский язык и 

литература 

Высшее, квалификация - 

бакалавр по  направлению 

подготовки педагогическое 

образование, профиль 

родной язык и литература. 

Удостоверение  о повышении 

квалификации №  152407851062, 

ДПО.ПК-МП-01 от 15.03.2018 

г.; «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации №  152407851057, 

ДПО.ПК-ПС-01 от 15.01.2019г. 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

     



2. Байцаев 

Валерий 

Александрович 

Керамика; 

пластическая 

анатомия. 

Высшее бакалавриат, 

направление подготовки 

педагогическое 

образование. 

Удостоверение № 

152407851144, ДПО.ПК-ПС- 

01 от 15.03.2019 г. 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 36 часа, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный 

Художник-оформитель в 

ЦДС «Премьер» г. 

Владикавказ, 1 год (с 1991 г.) 

    педагогический институт».  

     

3. Балаева 

Наталья 

Анатольевна 

Композиция; 

основы выполнения 

живописных работ; 

основы выполнения 

графических работ; 

производственная 

практика. 

Высшее по специальности 

черчение и 

изобразительное 

искусство», квалификация 

- преподаватель 

изобразительного 

искусства. 

Удостоверение 

№1524057555347, ДПО.ПК- 
МП-71 от 15.03.2018г. 
«Оказание первой 
медицинской помощи» 18 

часов, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт»  

 

Учитель изобразительного 

искусства в СОШ № 16 г. 

Владикавказ, 1 год (с 1999 

г.). 

    Удостоверение № 

152405755225, ДПО ПК-ПС- 

21 от 06.11.2017г. 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 52ч., ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ СП20 00105570 от 

29.04.2020 г. «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» (16 часов) 

ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва 

 



4 Базров Владимир 

Елканович 

Физическая культура Высшее по специальности 

физическая культура и 

спорт, квалификация – 

преподаватель, тренер по 

вольной борьбе. 

Удостоверение  № ДПО.ПК-

МП-34 от 15.03.2018г.; 

 «Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ 

ВО «Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт». 

 

Удостоверение  № ДПО.ПК-ПС-

01 от 25.05.2018г «Стажировка 

преподавателей СПО» 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

5. Гагулаева Алина 

Алановна 

 

Адаптационный 

тренинг 

Высшее, специалитет,  

квалификация – психолог. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 15-09 от 

5.03.2015г. «Современные 

интерактивные формы 

обучения» 72 ч., ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

1524057555063 от 15.03.2018г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч., ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 



6. Джатиева 

Натэла 

Николаевна 

История Высшее по 

специальности история, 

квалификация – историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения . 

Удостоверение № 

152405755284, ДПО.ПК-МП- 

08 от15.03.2018г. «Оказание 
первой медицинской помощи в 
педагогической деятельности» 

(18 часов), ГБОУ ВО 

«СОГПИ».  

 

7 Джериева 

Светлана 

Мухарбековна 

Иностранный язык Высшее по специальности 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

квалификация – Лингвист. 

Преподаватель 

английского и немецкого 

языков. 

Удостоверение №ПК 225-16, 

2016 г. «Когнитивно-

дискурссивные исследования 

языка и речи», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

университет им. К.Л. 

Хетагурова» 

 

Удостоверение № 
152405755350, ДПО.ПК-МП- 
26 от 15.03.2018г. «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № СП20 

00092759 от 23.04.2020 г. 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 

(16 часов) ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва 

 

8 Дзарагасова 

Залина 

Ахсарбековна 

Теоретические и 

методические основы 

преподавания 

черчения в 

общеобразовательных 

организациях;  

Высшее, специалитет, 

квалификация                           

- преподаватель 

изобразительного искусства 

и черчения. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № ДПО ВШ-13-

011 от 2013 г. «Педагогика 

высшей школы» 72 ч., ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

Республиканская детская 

библиотека г. Владикавказ, 

художник – оформитель, 6 лет 

(с 1996 г.). 



методика 

преподавания 

черчения в 

общеобразовательных 

организациях; 

черчение; основы 

методической работы 

учителя 

изобразительного 

искусства и черчения. 

педагогический институт».  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № ПК 060-18 от 

2018г. «Психолого-

педагогическое обеспечение 

реализации компетентностного 

подхода в современной высшей 

школе» 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный университет» 

им. К.Л. Хетагурова» 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации  № ДПО.ПК-МП-

75 от 2018 г. «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18 ч., ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ДПО. ПК-ПС-02 

№ 152407850859 от 25.05.2018г. 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 52 ч., ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № СП20 

00098505 от 27.04.2020 г. 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 

(16 часов) ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва 

9 Дзуцева Инна Правовое Высшее по специальности Удостоверение о повышении Юридический консультант 



Махарбековна обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

юриспруденция, 

квалификация-юрист; 

Высшее по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения в 

русской    школе, 

квалификация-учитель 

начальных  классов в 
русской школе. 

квалификации  № 

152405755286, ДПО.ПК-МП- 

87 от 15.03.2018г. «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

152407850860, ДПО.ПК-ПС- 

03 от 25.05.2018г «Стажировка 

преподавателей СПО» 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

на хлебозаводе г. Беслан, 1 

год (с 2007 г.); 

Учитель начальных классов в 

школе – интернат № 4, г. 

Владикавказ, 9 лет (с 1993 г.) 

10 Елканов Руслан 

Русланбекович 

Литература Высшее,  специалитет, 

квалификация – филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о  

повышении квалификации ДПО. 

ПВШ-15-27 № 152401470640 от 

20.01.2016 г. «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 ч., ФГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова 

 

11 Заоева Нелля  

Касполатовна 

Иностранный язык Высшее по специальности 

Немецкий язык, 

квалификация- 

преподаватель немецкого 

языка. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

152407850353, ДПО.ПК-МП- 

77 от 15.03.2018г. «Оказание 
первой медицинской помощи в 
педагогической деятельности» 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт»  

 

Удостоверение о 

 



повышении квалификации 

№ 152407851147, ДПО.ПК-

ПС-04 от 15.03.2019 г. 

«Стажировка 

преподавателей 

СПО» 36 часа, ГБОУ ВО 
«Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт».  

12 Иванкова 

Елена 

Александровна 

Начертательная 

геометрия; 

математика 

Высшее по специальности 

математик, квалификация – 

преподаватель математики.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152405755354, 

ДПО. ПК-МП-26 от 15.03.2018г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 часов, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт». 

 

13 Кадиев 
Алибек 

Хаирбекович 

Основы выполнения 

графических работ 

 

Высшее 

квалификация - 

преподаватель черчения и 

рисования. 

Удостоверение № 

152401470536, ДПО.ИФ-15- 

12, 2015 г.; «Современные 

интерактивные формы 

обучения» 36 часов, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

 

Удостоверение № 

152405755171, ДПО.ПК.-ПС- 

03 от 26.06.2017г.; 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

 

Удостоверение № 

Художник в СХ СОАССР, г. 

Орджоникидзе, 5 лет (с 1987 

г.) 



152405755355, ДПО.ПК-МП- 

79 от 15.03.2018г. 

«Оказание медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 ч., ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

14 Крупнов Дмитрий 

Юрьевич 

 

Основы специальной 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет, 

квалификация – психолог, 

преподаватель психологии.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000026692 

от 13.06.2014 «Психолого-

педагогическое обеспечение 

реализации компетентностного 

подхода в современной высшей 

школе»,72 ч., ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный университет 

имени К. Л. Хетагурова» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152400653466 

от 05.03.2015 «Современные 

интерактивные формы 

обучения», 36 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755104 

от 30.06.2017 «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52 ч., ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Психолог, в школе – 

интернат № 4, г. 

Владикавказа, 1 год, (с 2004 

г.) 



Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755325 

от 15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности»,18 ч., ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851148 

от 15.03.2019 г. «Стажировка 

преподавателей СПО», 36 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 



15 Кисиева Залина 

Ахсарбековна 

Возрастная 

анатомия, 

физиология, гигиена 

Высшее по специальности 

лечебное дело, 

квалификация – врач. 

Удостоверение № 
612404826759 от 

24.10.2016г. «Разработка и 

реализация адаптированной 

основной образовательной 

программы для детей с ОВ в 

условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС УО», ЮФУ 

 
Удостоверение № 
612400003093 от 23.09.2017г. 
 «Педагогическое обеспечение 
специального и инклюзивного 
образования лиц с нарушением 
зрения (Тифлопедагогика)» 
 
Удостоверение № 
152405755173, ДПО.ПК-ПС- 
05 от 26.06.2017г. «Стажировка 
преподавателей СПО» 52 часа, 
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический институт» 

Преподаватель кафедры 

общественного здоровья и 

гигиены СОГМА МЗ России, 

г. Владикавказ, 1 год, 7 

месяцев, (с 2013 г.) 

16 Кунавина Инна 

Игоревна 

Русский язык; 

Практикум по русской 

орфографии и 

пунктуации 

Высшее, специалитет, 

квалификация - журналист  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ДПО. ПВШ-15-20 

№152403645697 от 20.01.2016 г. 

"Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы", 

72 ч., ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

17 Лолаева 

Анжелика 

Владимировна 

Основы философии Высшее по специальности 

история, квалификация 

историк, преподаватель 

истории. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

1524057552994, ДПО.ПК-МП- 

18 от 15.03.2018г. «Оказание 
первой медицинской помощи в 

 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

482409424559 от 

17.05.2019 г. 

«Профессиональная 

деятельность с сфере 

среднего 

профессионального 

образования: 

преподаватель философии 

в соответствии с ФГОС 

СПО», 260 часов, 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк 

педагогической деятельности» 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт»  
 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 152407851149, ДПО.ПК-

ПС-06 от 15.03.2019 г. 

«Стажировка 

преподавателей СПО» 36 

часа, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ СП20 00112787 от 

02.05.2020 г. «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» (16 часов) 

ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва 



18 Мзокова Лиана 

Асламбековна 

Введение в 

педагогическую 

деятельность; 

педагогика; 

основы научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов; учебная 

практика 

Высшее, магистр, 

Педагогика, поликультурное 

образование 

Удостоверение о   

повышении квалификации №  

ДПО. ПК-МП-86 от 15.03.2018 

г. «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

18 ч., ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о   

повышении квалификации № 

ДПО. ПК-МП-05 от 25.05.2018 

г. «Стажировка преподавателей 

СПО» 72 ч., ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

Учитель начальных классов в 

МБОУ СОШ № 4 г. Ардона, 1 

год, (с 2013 г.). 

19 Остаев Мурат 

Станиславович 

Физическая культура СОГУ им. Хетагурова 2012, 

факультет физической 

культуры и спорта, по 

специальности "Физическая 

культура и спорт" 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755329 

ДПО. ПК-МП-53 «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

ГБОУ ВО «Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт»  

 

20 Панасенко 

Валентина 

Викторовна 

Основы выполнения 

объемно- 

пластических работ; 

основы выполнения 

декоративно- 

прикладных 

работ и 

художестве

нной 

обработки 

материалов; 

Высшее по специальности 

изобразительное 

искусство, квалификация 

– учитель ИЗО и черчения 

Удостоверение № 

152405755367, ДПО.ПК-МП- 
92 от 15.03.2018г. «Оказание 
первой медицинской помощи» 
18 часов, ГБОУ ВО «Северо- 
Осетинский государственный 
педагогический институт»  
 

Преподаватель в ДХШ им. 
Тавасиева г. Владикавказ, 20 

лет (с 1988 г.) 



основы 

художественного 

конструирования. 
21 Плиев Валерий 

Ефимович 

Шрифт;  

народное 

искусство 

Осетии 

Высшее,  по специальности 

декоративно-прикладное 

искусство. Квалификация – 

художник по 

художественной керамике и 

стеклу  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755329 

ДПО. ПК-МП-53 «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

ГБОУ ВО «Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152020101135 

от 29.08.2020 г. 

«Компетентность учителя 

изобразительного искусства и 

черчения в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога», 108 часов, ГБОУ 

ДПО «СОРИПКРО», г. 

Владикавказ 

 

22 Саханский 
Юрий 
Владимирович 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее по специальности 
образование и педагогика, 
квалификация – 
преподаватель – 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Удостоверение № 
152405755330, ДПО.ПК-МП- 
54 от 15.03.2018 г. «Оказание 
первой медицинской помощи в 
Педагогической деятельности», 
18 часов, ГБОУ ВО «Северо- 
Осетинский государственный 
педагогический институт». 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 

771801740750 от 7.02.2019 г. 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

Специалист комитета РСО- 
Алании по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, г. 
Владикавказ, 1 год (с 2007 г.) 



деятельности», 18 часов, 

ФГБОУ «Финансовый 

университет при правительстве 

Российской Федерации», г. 

Москва 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 
771801740877 от 14.02.2019 г. 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 
18 часов, ФГБОУ 
«Финансовый университет при 
правительстве Российской 
Федерации», г. Москва 

23 Туаев Хасан 

Урузбиевич 

Физическая культура Высшее, специалитет, 

квалификация – учитель 

физической культуры. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ДПО. ПК-МП-58 

от 15.03.2018г. «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

18 ч., ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № ДПО. ПК-ПС-

09 от 30.05.2018г  «Стажировка 

преподавателей СПО» 72 ч., 

ГБОУ ВО «Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

24 Туаева Алла 

Николаевна 

 

Экономика Высшее, специалитет,  

квалификация - учитель 

истории и обществоведения. 

Удостоверение  № ДПО. ПВШ – 

16 - 38 от 25.03.2016г. 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 

72 ч., ГБОУ ВО «Северо- 

 



Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № ДПО. ПК – 

ЭИОС – 98  от 26.06.2017, 

 «Электронная информационная 

образовательная среда 

современного вуза», 52 ч., ГБОУ 

ВО «Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ДПО. ПК-МП-

57 от 15.03.2018г. 

 «Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности» 18 ч., ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 



25 Фардзинова 

Мадина 

Дзибусовна 

Культура речи; 

литература 

Специальность: 

«Филология».  

Квалификация: 

Преподаватель осетинского 

языка и литературы. 

Русского языка и 

литературы.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ДПО.ПК-

ЭИОС-23, №152407850850 

 «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 202410005735 

от 23.12.2019 г. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

разработчиков on-line курсов 

дополнительного 

профессионального 

образования», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной 

технический университет имени 

академика М.Д. 

Миллионщикова»,  

г. Грозный 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00090513 

от 30.10.2019 г. «Деловой 

русский язык», 108 часов, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 231200545898 

от 03.12.2019 г. «Современные 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

 



условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ООО «Институт 

социальных технологий», 

г. Краснодар 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410248438 

от 23.01.2020 г. «Методика 

обучения русскому языку в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения». 

г. Москва 

26 Филоненко 

Виктория 

Валентиновна 

уточнить 

Психология; 

психолого-

педагогический 

практикум 

Высшее, специалитет, 

квалификация -  психолог, 

преподаватель психологии.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ДПО.ПК-МП-

12 от 15.03.2018г. «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

18 ч., ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ДПО.ПК-ПС-

13 от 01.11.2017 г. «Стажировка 

преподавателей СПО» 72 ч., 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Учитель начальных классов 

СОШ № 45, 3 года (с 1900 г.) 

  



Сертификат участника онлайн-

семинара № 9023028002 от 

16.07.2020 г. «Создание условий 

в образовательной организации 

для реализации адаптивных 

основных образовательных 

программ обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 10 ч., Высшая школа 

делового администрирования, г. 

Екатеринбург  

 

Сертификат № wuqfdMY459  от 

17/07/2020 г. «Психология 

стресса» 16 часов, Институт 

профессионального 

образования, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № СП20 

00097033 от 24.04.2020 г. 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 

(16 часов) ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва   

27 Фидарова 

Маргарита 

Георгиевна 

Информатика; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  специалитет, 

квалификация – математик, 

преподаватель математики. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850989 

от 01.02.2018 г. «Организация 

инклюзивного образования в 

вузе», 72 ч., ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт».  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № СП20 

00109008 от 29.04.2020 г. 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 

 



(16 часов) ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва   

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 044849 от 
25.06.2020 г. «Цифровая 
грамотность современного 
преподавателя», 16 ч. ФГАОУ 
ВО «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»» г. 
Москва 



28 Харин Станислав 

Анатольевич 

История 

изобразительного 

искусства; русское 

изобразительное 

искусство; 

современные 

компьютерные 

технологии в 

изобразительной 

деятельности; 

теоретические и 

методические основы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

общеобразовательных 

организациях; 

методика 

преподавания ИЗО в 

общеобразовательных 

организациях; 

компьютерный 

дизайн; методика 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

производственная 

практика 

Высшее, специалитет  

квалификация - 

преподаватель ИЗО и 

черчения, художник. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № ДПО ВШ-13-

033 от 2013 г. «Педагогика 

высшей школы», 72 ч., ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт».  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № ДПО. ПВШ-

16-25 от 05.06.2016г. 

«Прикладные аспекты проф. 

деятельности преподавателя 

высшей школы» 72 ч., ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № ДПО. ПК-ПС-

10 от 25.05.2018г. 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 52 ч., ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Преподаватель 

изобразительного искусства и 

черчения в ОПУ № 2 г. 

Владикавказ, 7 лет (с 1997 г.). 



 

 
 

29 Ходжаева 

Изабелла 

Григорьевна 

Астрономия Высшее по специальности 

физика, квалификация – 

физик. Преподаватель 

физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1529 от 

28.06.2018 г. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей физики в контексте 

формирования НСУР», 108 

часов, ГБОУ ДПО 

«СОРИПКРО», г. Владикавказ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации. «Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации» 

18 ч., ГБПОУ «Северо- 

Осетинский медицинский 

колледж» МЗ РСО-А. 

 

30 Царитова Карина 

Сосоевна 

Естествознание, 

экология 

Высшее, специалитет, 

квалификация - биолог, 

преподаватель биологии 

Удостоверение о  

повышении квалификации № 

ДПО. ПВШ  -15-18 от 

20.01.2016г. «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 52 ч.,  ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт». 

 

Удостоверение о  

повышении квалификации № 

ДПО. ПК-ПС-16 от 01.11.2017 г. 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 72 ч., ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 



 

Удостоверение о  

повышении квалификации №  

ДПО. ПК-МП-26 от 15.03.2018 

г; «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

18 ч., ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № СП20 

001025550 от 28.04.2020 г. 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 

(16 часов) ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152407851171 

от 20.03.2019 г, «Организация 

деятельности системы классного 

вожатства в школе», г. 

Владикавказ, ГБОУ ВО СОГПИ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 070400001903 

от 30.06.2020 года «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах», г. Нальчик, ФГБОУ 

«Кабардино-Балкарский 



государственный университет 

им. А.М. Бербекова» 

31. Цомартова 

Татьяна 

Амурхановна 

Обществознание Высшее по специальности 

история и 

обществоведение, 

квалификация – историк, 

преподаватель истории и 

обществоведение. 

Удостоверение № 

152405755303, ДПО.ПК-МП 

27, от 15.03.2018г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо- 

Осетинский государственный 

педагогический институт». 

 

33 Чивиев Заурбек 

Николаевич 

Ювелирное дело Высшее по специальности 

теория и методика 

художественного 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

Диплом №152405755595 
от 10.07.2018г. 

Удостоверение № 

152407851153, ДПО.ПК-ПС- 

10 от 15.03.2019 г. 

«Стажировка преподавателей 

СПО» 36 часа, ГБОУ ВО 

«Северо- Осетинский 

государственный 

педагогический институт».  

 

Заведующий лабораторией 

ювелирного дела в ГБОУ ВО 

«СОГПИ», г. Владикавказ, 1 

год (с 2017 г.) 

 

 


