
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 Дошкольное образование   

год набора 2018 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечени

я (штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, 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 

Количеств

о часов 

Доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Борукаева 

Залина 

Георгиевна 

внутренний 

совместител

ь 

Доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению  

Высшее, специалитет 

 Филология, филолог, 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470670 от  

30.03.2016 «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755067  от 05 

05. 2016  «Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи» 72часа,  

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  университет им. 

К.Л. Хетагурова 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057550556  от 

30.06.2017 «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного ВУЗа», 52 часа, 

56 0,06 



ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

2.  Бичегкуева                                                                  

Ольга 

Джемаловна 

штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

филологи-ческих 

наук, 

доцент 

Русский язык 

и культура 

речи 

Высшее, специалитет 

 Филология, филолог,. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000334644  

от  30. 03. 2015, «Управление 

персоналом образовательной 

организации», 72часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755055 от 

30.06.2017, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы, 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

56 

 

0,06 

3.  Гапеева  

Марина 

Сергеевна 

штатный доцент кафедры 

общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук, 

кандидат 

исторических 

наук 

доцент 

История 

- 

Высшее, специалитет 

История, историк, 

преподаватель истории 

и иностранного языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755066  от 

30.06.2017,  «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза» , 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755278  

от 15.03.2018,  «Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической деятельности» , 18 

часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

44 0,04 



4.  Геворкянц 

Жанна 

Амазасповна 

штатный Доцент кафедры 

дошкольного 

образования 

кандидат 

педагогических 

наук, 

 доцент 

Теория и 

методика 

развития речи 

детей 

Современные 

развивающие 

технологии 

дошкольного 

образования 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

старших 

дошкольнико

в 
Производствен

ная практика  

по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Производствен

ная 

педагогическая  

практика 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация  
 

 

 

 

Высшее, специалитет 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470714 от 

20.01.2016 , «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755065 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»,  52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755213 от 

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО», 52часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755279 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18часов,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

210 0,23 

5.  Георгян 

Агваник 

Рафиковна 

штатный Доцент кафедры 

дошкольного 

образования 

кандидат 

Введение в 

профессию 

Детская 

психология 

Высшее, специалитет 

Педагогика и 

психология,  

педагог-психолог  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470641 от 

20.01.2016 , «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

202 0,22 



педагогических 

наук, 

 доцент 

Детская 

практическая 

психология 

деятельности 
Производствен

ная практика  

по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Производствен

ная 

педагогическая  

практика 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755067 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»,  52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755212 

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО», 52часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755280 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18часов,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

6.  Гугкаева 

Ирина 

Таймуразовна 

внутренний 

совместител

ь 

доцент кафедры 

дефектологическо

го образования, 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

 

 

Высшее, специалитет 

Фортепиано.  

 преподаватель 

фортепиано 

 

Высшее, специалитет 

Психология,   

психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645687 от  

20.01.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 36 

часов, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

100 0,11 



квалификации № 612400003091 от 

23.09.2017 «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)», 72часа, 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №612400003085 

от16.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 72часа,  Академия 

психологии и педагогики Южного 

федерального университета 

7.  Дзидзоева 

София 

Муратовна 

штатный Доцент кафедры 

дошкольного 

образования 

кандидат 

педагогических 

наук, 

 доцент 

 

Моделировани

е 

образовательн

ых программ 

для 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

-Теория и 

методика 

физического 

развития детей 

Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы в 

ДОО с 

практикумом 

Профессиональ

ная этика  

Теоретические 

и методические 

основы 

Высшее, специалитет 

Дошкольная педагогика 

и психология, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

практический психолог 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152401470534 от 

05.03.2015, ДПП. «Современные 

интерактивные формы обучения», 36 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470541 

25.03.2015,  «Организация 

инклюзивного образования в вузе», 36 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826767 от 

08.11.2016, «Технологии 

коррекционно-развивающей 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч, Академия 

психологии и педагогики Южного 

федерального университета 

 

336 0,37 



сотрудничества 

ДОО с семьей 

с практикумом 

Производствен

ная практика  

по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Производствен

ная 

педагогическая  

практика 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755077 от  

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза» , 52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755214 от 

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО», 52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755285 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

8.  Доева 

Лейла 

Измаиловна 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологическо

го образования 

кандидат 

психологических 

наук, ученое 

звание отсутствует 

 

Сопровождени

е 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

образовательно

й организации  

 

 

 

 

 

 

Высшее, специалитет 

Психология, психолог. 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000334645 от 

24.10.2016 «Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» , 72 часа,  

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15205755081 

от 26.06.2017 «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

28 0,04 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003092  от 

23.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)»,  56 часа, 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003086  

от 16.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 

56 часа, Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета 

9.  Заоева 

Нелля 

Касполатовна 

 

штатный Старший 

преподаватель 

Английской 

филологии и 

иностранных 

языков, ученое 

звание 

отсутствует  

Иностранный 

язык 

 

 

Высшее, специалитет 

Немецкий язык, 

Преподаватель 

немецкого языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755207  от 

23.03.2016, "Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы",  

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755677, от 

01.03.2017 «Электронная 

информационно-образовательная 

среда» 52 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755677, от 

15.03.2018 «Оказание первой 

128 0,14 



медицинской помощи в 

педагогической деятельности » - 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

10.  Караев 

 Марат 

Гаврилович 

внешний 

совместите

ль 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

 

Высшее, специалитет 

Физическая культура 

педагог по физической 

культуре   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755227  от 

09.01.2018,  «Современные 

технологии физической культуры 

и спорта»., 36 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755223  от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 36 

часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

156 0,17 

11.  Карепова  

Юлия 

Генадьевна 

штатный преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре- 

 

Высшее, специалитет 

Физическая культура и 

спорт, 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755324 от 

15.03.2018 , «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 36 

часов,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

156 0,17 

 

12.  Керчелаева 

Рита 

 Аликовна 

внешний 

совместите

ль 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

воспитания, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Теория и 

методика 

экологическо

го 

образования 

детей  

Теоретически

е и 

методические 

основы 

Высшее, специалитет 

специальность - 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

квалификация- 

Организатор –

методист дошкольного 

образования,  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755289 

 от 16.12.2017, «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДОО в 

контексте требований 

профессионального стандарта» 108 

часов, ГБОУ ДПО (ПК) «Северо-

Осетинский республиканский 

институт повышения 

228 0,25 



ознакомления 

дошкольнико

в с 

социальной 

действительн

остью 

Педагогика 

детей раннего 

возраста 

Теоретически

е и 

методические 

основы 

организации 

детской 

познавательн

о-

исследовател

ьской 

деятельности 
Производствен

ная практика  

по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Производствен

ная 

педагогическая  

практика 

Преддипломна

я практика 

квалификации работников 

образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755289  от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 18 

часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

13.  Кисиева 

Залина 

Ахсарбековна 

штатный Доцент 

кафедры 

дефектологическ

ого образования 

кандидат 

медицинских 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Основы 

педиатрии 

Высшее, специалитет 

Лечебное дело. 

Врач  

Удостоверение о повышении 

квалификации №  612404826759 от 

07.11.2016,  «Разработка и 

реализация адаптированной 

основной образовательной 

программы для детей с ОВ в 

56 0,06 



наук,  

доцент 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС УО», 72 часа, 

Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003093 от 

23.09.2017,  «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика», 72 часа, 

Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003085 от 

16.09.2017,  «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)», 72 часа, 

Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета 

14.  Кокаева 

Лариса 

Хаджумаровна 

штатный Доцент кафедры 

осетинской 

филологии,  

кандидат 

педагогических 

наук , 

доцент 

Осетинская 

детская 

литература; 

 

 Методика 

ознакомления 

детей с 

речевым 

этикетом 

осетин 

 

Высшее, специалитет 

Филология, филолог, 

преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, русского 

языка и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755099 от 

26.06.2017, ДПП «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»,  52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755411 от 

05.03.2018 , 18 часов, 

100 0,11 



ДПП. «Оказание медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

15.  Красношлык 

Зинаида 

Петровна 

внутренни

й 

совместите

ль 

Доцент кафедры 

дошкольного 

образования 

кандидат 

педагогических 

наук, 

 доцент 

Методическая 

работа в ДОО 

Здоровьесбер

егающие 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

 Воспитание 

дошкольника 

в мире 

культуры 

родного края 

Современные 

системы 

дошкольного 

образования 

за рубежом 

 Организация 

физкультурно

оздоровитель

ной работы в 

ДОО с 

практикумом 

Инновационн

ые процессы 

в 

дошкольном 

образовании 

Дошкольная 

педагогика 
Производствен

ная практика  

по получению 

профессиональ

ных умений и 

Высшее, специалитет 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152400653467от 

05.03.2015,  «Современные 

интерактивные формы обучения», 

36 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152403645724 от 

30.03.2016   «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»,  

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826769 от 

08.11.2016, ДПП. «Технологии 

коррекционно-развивающей 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72часа, 

Академии психологии и 

педагогики,  Академия психологии 

и педагогики Южного 

федерального университета 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755172 от 

26.06.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО» 36часов,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

620 0,57 



опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Производствен

ная 

педагогическая  

практика 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755103 от 

30.06.2017, «Электронная 

образовательная среда 

современного вуза», 52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003094 

от 23.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика), 72 часа, 

Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  №612400003088 

от 16.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогик), 72 часа, 

Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755292  от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

 18часов, ГБОУ ВО «Северо-



Осетинский государственный  

педагогический институт» 

16.  Кунавин 

Оскар  

Борисович 

штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии,  

кандидат 

филологи-ческих 

наук,  

доцент 

Антикоррупц

ионная 

деятельность 

в образовании 

Противодейст

вие 

экстремизму 

и терроризму 

Высшее, специалитет 

Филология, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645696 от 

25.01.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755106 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

112 0,12 

17.  Лолаева 

Анжела 

Владимировна 

штатный Доцент кафедры 

общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук, 

кандидат 

исторических  

наук, 

 доцент 

Философия 

История 

Правоведение 

 

Высшее специалитет,  

История, историк, 

Преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645699 от 

25.01.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» , 

72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

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 

100 0,11 



15.03.2018,  «Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической деятельности»,  18 

часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

18.  Молодинашвил

и 

Лолия 

Ираклиевна 

 

штатный Доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных 

языков, 

кандидат  

педагогических 

наук 

Ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный 

язык  

Высшее, специалитет 

Английский и 

немецкий языки, 

 преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755034 от 

05.05.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»,  

72часа., ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755055 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда», 52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645699 от 

15.03.2018,  «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности », 18 

часов,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

128 0,14 

19.  Огоева 

Анжела 

Лактемировна 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

 Семейная 

педагогика 

 

Высшее, специалитет 

География, географ,  

преподаватель 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755219 от 

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО»,  52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

44 0,13 



отсутствует  

20.  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 № 152405755051 от 

30.06.2017 «Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза»,  52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755195  от 

28.01.2017, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

18часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

28 0,03 

21.  Старченко 

Виктория 

Викторовна 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедры  

психологии 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Психолого-

педагогическ

ие основы 

полилингваль

ного и 

поликультурн

ого 

образования 

Высшее, специалитет 

Психология, психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755059 

тот 20.01.2016, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 36 часов,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 152405755052 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

44 0,04 

22.  Тедеева 

Нина 

Васильевна 

штатный Доцент кафедры 

общих 

гуманитарных и 

Логика 

История и 

культура 

Высшее, специалитет 

История, историк, 

преподаватель истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  262403234101 от  

10.06.2016, «Профилактика и 

168 0,19 



социальных 

наук, 

кандидат 

исторических  

наук, 

доцент 

Осетии 

-Этногенез 

осетинского 

народа 

противодействие вызовам 

экстремизма в молодежной среде 

СКФО» , 52 часа, ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный 

университет». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755140 

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» 

23.  Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

штатный Доцент кафедры 

педагогики,  

кандидат 

педагогических 

наук, 

 доцент 

Организация 

самостоятель

ной работы 

студента 

Высшее, специалитет 

Биология, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755050 от 

07. 03. 2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755006  от 

30.06 2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза», 52часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

48 0,05 



институт» 

24.  Туаева 

Лариса 

Ахсарбековна 

штатный Доцент кафедры 

осетинской 

филологии,  

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

 Осетинская 

детская 

литература 

Высшее, специалитет 

Филология, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

осетинского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470662 от 

11.11.2015  «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755145 от 

26.06.2017,  «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755422 от 

05.03.2018, «Оказание 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности»,  18 

часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

72 0,08 

25.  Тубеева 

Фиалета 

Казбековна 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологическ

ого 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,  

Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета 

54 0,06 

26.  Фидарова штатный Старший Прикладная Высшее, специалитет Удостоверение о повышении 112 0,12 



Маргарита 

Гергиевна 

 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

информатики, 

ученая степень 

отсутствует 

 

математика и 

информатика 

 

Математика, 

математик 

преподаватель 

математики 

квалификации №  152401470634  

от 29.02.2016, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы» , 72 часа,  ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755149  от 

30.06.2017,  «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

27.  Хамикоев 

Артур 

Ахсарович 

штатный Доцент кафедры 

физической 

культуры и 

спорта 

кандидат 

педагогических 

наук 

 доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее, специалитет 

физическая культура 

преподаватель учитель 

физической культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755338  от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности»,  

18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755155 

от  30. 06.2017г. "Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного ВУЗа", 

18часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт»  

28 0,03 

28.  Хугаева 

Фатима 

Владимировна 

штатный Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Педагогика 

межнационал

ьного 

общения в 

поликультурн

Высшее, специалитет 

Филология, филолог, 

Преподаватель 

русского языка, 

литературы и истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152401470633 от 

29.02.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

44 0,04 



доцент ом 

пространстве 

 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152403754054 от 

27.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

29.  Цховребова 

Светлана 

Михайловна 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

художественног

о и 

музыкального 

образования, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания 

детей 

Высшее, специалитет 

культурно-

просветительская 

работа  

«Руководитель 

хорового коллектива» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152403754052 от 

27.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152406765066 от 

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  15206251053 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза», 52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

44 0,04 

30.  Гатеева 

Мадина 

внешний 

совместител
Преподаватель 

кафедры 

Проектная 

деятельность 

Высшее, специалитет 

Педагогика и методика 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1844 от 

144 0,16 



Владимировна ь дошкольного 

образования, 

ученое звание 

отсутствует 

в ДОО 

Теоретически

е и 

методические 

основы 

ознакомления 

дошкольнико

в с 

социальной 

действительн

остью 
Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

детской 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Производствен

ная практика  

по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Производствен

ная 

педагогическая  

практика 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 

дошкольного 

образования, 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования 

 

15.03.2014, «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного 

образования: содержание и 

технологии введения» 

(72 часов) ГБОУ ДПО (ПК) 

«Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

31.  Черткоева 

Валентина 

Григорьевна 

штатный Доцент кафедры 

дошкольного 

образования, 

Теория и 

методика 

развития 

Высшее, специалитет 

Педагогика и 

психология 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152401470556 

от 25.03.2015, «Организация 

340 0,37 



кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент  

детской 

изобразитель

ной 

деятельности 

 

Теория и 

методика 

развития 

математическ

их 

представлени

й у детей 

Предматемат

ическая 

подготовка 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Современные 

игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании с 

практикумом 
Производствен

ная практика  

по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Производствен

ная 

педагогическая  

практика 

Преддипломна

я практика 

Государственн

(дошкольная), 

преподаватель до-

школьной педагогике 

и психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию  

инклюзивного образования в 

вузе», 36часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152403645753 от 

30.03.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755175 

от 26.06.2017, «Программа 

стажировки для преподавателей 

среднего профессионального 

образования»,  36 часов,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755165, от  

30.06.2017, «Электронная 

образовательная среда 

современного вуза 

Дополнительная 

профессиональная программа» 

52 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755305 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 



ая итоговая 

аттестация  

 

педагогической деятельности»,  

18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

32.  Шапка  

Сергей 

Николаевич 

штатный Доцент кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, кандидат 

педагогически 

наук, ученное 

звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

 

Высшее, специалитет 

Командная 

общевойсковая 

подготовка,  

офицер 

мотострелковых войск 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057552431 

от 15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности»,  

18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

54 0,06 

 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 32 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 3,61 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 

       01.06.2018г. № 61/12-д. 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 24.02.2016 г.  

 

  



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 Дошкольное образование  

год набора  2015 

 
№ 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 

Количеств

о часов 

Доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Борукаева 

Залина 

Георгиевна 

внутренний 

совместитель 

доцент, кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению  

Высшее, специалитет 

Филология, филолог,  

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470670 от  

30.03.2016 «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755067  от 05 

05. 2016  «Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи» 72часа,  

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  университет им. 

К.Л. Хетагурова 

» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057550556 от 

30.06.2017  

 «Электронная информационно-

образовательная среда современного 

54 0,06 



ВУЗа», 52 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

2.  Бичегкуева                                                                  

Ольга 

Джемаловна 

штатный доцент 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специалитет 

Филология, филолог,  

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000334644 от  

30.03.2015, «Управление персоналом 

образовательной организации»,72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755055 от 

30.06.2017, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы,72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

56 

 

0,06 

3.  Габуева 

Елена 

Михайловна 

штатный  старший 

преподаватель 

 кандидат 

психологических 

наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Психология 

 

Высшее, специалитет 

педагогика и методика 

начального обучения 

учитель начальных 

классов. 

 

Высшее, специалитет 

специальность 

Практическая 

психология в системе 

образования  

квалификация -

практический психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755056 от   

30.06.2017г. «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № №152405755009 от 

15.03.2018,«Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 56часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №15240575505534от 

15.03.2018,  «Оказание первой 

медицинской помощи в 

164 

 

0,18 



педагогической деятельности». 

. 36 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

4.  Ганиев  

Роберт  

Маликович 

штатный Профессор 

кандидат 

физико-

математических 

наук: 

доктор 

философских 

наук: 

доцент 

Философия 

 

Высшее, специалитет 

Физика, физик, 

Преподаватель физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755001 от  

01.06 .2016 , « Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы.» , 36 

часов, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт"   

28 0,03 

5.  Геворкянц 

Жанна 

Амазасповна 

штатный доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 

 Дошкольная 

педагогика 

Теория и методика 

развития речи 

детей 

Современные 

развивающие 

технологии 

дошкольного 

образования 

Подготовка к 

обучению грамоте 

старших 

дошкольников 

Учебная практика   

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Производственная 

практика  по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

Высшее, специалитет 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470714от 

20.01.2016 , «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755065 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»,  52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755213 

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО», 52часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755279 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

314 0,38 



профессиональной 

деятельности 

Производственная 

педагогическая  

практика 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация  

педагогической деятельности», 

18часов,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

6.  Георгян 

Агваник 

Рафиковна 

штатный доцент, кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 

Введение в 

профессию 

 Детская 

психология 

Психолого - 

педагогический 

практикум 

Детская 

практическая 

психология 

Учебная практика   

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

педагогическая  

практика 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация  

Высшее, специалитет 

Педагогика и 

психология, 

педагог-психолог  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470641 от 

20.01.2016 , «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755067 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»,  52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755212 

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО», 52часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755280 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» , 

18часов,  ГБОУ ВО Северо-

Осетинский государственный 

202 0,22 



педагогический институт 

7.  Гугкаева 

Ирина 

Таймуразовна 

внутренний 

совместитель 

доцент кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

 

 

Высшее, специалитет 

Фортепиано.  

преподаватель 

фортепиано 

 

Высшее, специалитет 

Психология , 

психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645687 от  

20.01.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 36 

часов, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003091 от 

23.09.2017 «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)», 72часа, 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №612400003085 

от16.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 72часа,  Академия 

психологии и педагогики Южного 

федерального университета 

100 0,1 

8.  Дзидзоева 

София 

Муратовна 

штатный Доцент кафедры 

дошкольного 

образования 

кандидат 

педагогических 

наук, 

 доцент 

 Моделирование 

образовательных 

программ для 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 Теория и 

методика 

физического 

развития детей 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОО с 

Высшее, специалитет 

 Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

практический психолог 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152401470534 от 

05.03.2015, ДПП. «Современные 

интерактивные формы обучения», 36 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470541 

25.03.2015,  «Организация 

инклюзивного образования в вузе», 36 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

348 0,39 



практикумом 

Профессиональная 

этика  

 Теоретические и 

методические 

основы 

сотрудничества 

ДОО с семьей с 

практикумом 

Учебная практика   

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826767 от 

08.11.2016, «Технологии 

коррекционно-развивающей 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч, Академия 

психологии и педагогики Южного 

федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755077 от  

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза» , 52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755214 от 

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО», 52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755285 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

9.  Доева 

Лейла 

Измаиловна 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологическ

ого образования 

кандидат 

психологических 

Сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

образовательной 

организации  

 

Высшее, специалитет 

Психология, психолог. 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000334645 от 

24.10.2016 «Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» , 72 часа,  

28 0,04 



наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15205755081 

от 26.06.2017 «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 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)»,  56 часа, 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003086  

от 16.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)» 

56 часа, Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета 

10.  Караев 

 Марат 

Гаврилович 

внешний 

совместитель 

Преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

 

Высшее, специалитет 

Физическая культура, 

педагог по физической 

культуре   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755227  от 

09.01.2018,  «Современные 

технологии физической культуры и 

спорта»., 36 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755223  от 

15.03.2018 

164 0,18 



«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 36 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

11.  Карепова  

Юлия 

Генадьевна 

штатный Преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

 

Высшее, специалитет 

Физическая культура и 

спорт 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации№ 152405755324 от 

15.03.2018 , «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 36 

часов,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

164 0,18 

12.  Керчелаева 

Рита 

 Аликовна 

внешний 

совместитель 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Теория и методика 

экологического 

образования детей  

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

детской 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Теоретические и 

методические 

основы 

ознакомления 

дошкольников с 

социальной 

действительност

ью 

Педагогика 

детей раннего 

возраста 

Учебная практика   

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

Высшее, специалитет 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

Организатор –методист 

дошкольного 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755289 

 от 16.12.2017, «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДОО в 

контексте требований 

профессионального стандарта» 108 

часов, ГБОУ ДПО (ПК) «Северо-

Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755289  от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 18 

часов, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

228 0,25 



умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

13.  Кисиева 

Залина 

Ахсарбековна 

штатный Доцент 

кафедры 

дефектологическ

ого образования 

кандидат 

медицинских 

наук,  

доцент 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Основы педиатрии 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Высшее, специалитет 

Врач, 

лечебное дело. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  612404826759 от 

07.11.2016,  «Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО», 72 часа, 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003093 от 

23.09.2017,  «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика», 72 часа, 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003085 от 

16.09.2017,  «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)», 72 часа, 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета 

56 0,06 

14.  Коков  

Ацамаз 

Казбекович 

штатный Преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, 

ученое звание - 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее специалитет 

Физическая культура ,  

педагог по физической 

культуре   

Удостоверение о повышении 

квалификации №15240575534  от 

5.04.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

58 

 

0,06 

15.  Красношлык внутренний Доцент кафедры Методическая Высшее, специалитет Удостоверение о повышении 256 0,28 



Зинаида 

Петровна 

совместитель дошкольного 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 

работа в ДОО 

Здоровьесберега

ющие 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Воспитание 

дошкольника в 

мире культуры 

родного края 

Современные 

системы 

дошкольного 

образования за 

рубежом 

 Инновационные 

процессы в 

дошкольном 

образовании 
Дошкольная 

педагогика 

Производственная 

педагогическая  

практика, 

Преддипломная 

практика 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

квалификации № 152400653467от 

05.03.2015,  «Современные 

интерактивные формы обучения», 

36 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152403645724 от 

30.03.2016   «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»,  

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612404826769 от 

08.11.2016, ДПП. «Технологии 

коррекционно-развивающей 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72часа, 

Академии психологии и 

педагогики,  Академия психологии 

и педагогики Южного 

федерального университета 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755172 от 

26.06.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО» 36часов,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755103 от 

30.06.2017, «Электронная 

образовательная среда 



современного вуза», 52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный  педагогический 

институт» 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003094 

от 23.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением зрения 

(Тифлопедагогика), 72 часа, 

Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  №612400003088 

от 16.09.2017, «Педагогическое 

обеспечение специального и 

инклюзивного образования лиц с 

нарушением слуха 

(Сурдопедагогик), 72 часа, 

Академия психологии и 

педагогики Южного федерального 

университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755292  от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

 18часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный  

педагогический институт» 

16.  Кунавин 

Оскар  

Борисович 

штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии,  

кандидат 

филологических 

Антикоррупционн

ая деятельность в 

образовании 

Противодействие 

экстремизму и 

Высшее, специалитет 

Филология, филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645696 от 

25.01.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

112 0,12 



наук,  

доцент 

терроризму часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755106 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

17.  Лолаева 

Анжела 

Владимировна 

штатный Доцент кафедры 

общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук, 

кандидат 

исторических  

наук, 

 доцент 

Философия 

История 

Правоведение 

 

Высшее, специалитет 

специальность - 

история, квалификация 

- преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645699 от 

25.01.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» , 72 

часа, ГБОУ В «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

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» 

100 0,1 

18.  Молодинашвил

и 

Лолия 

Ираклиевна 

 

штатный Доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных 

языков, 

кандидат  

Иностранный язык  Высшее, специалитет 

Английский и 

немецкий языки, 

 преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755034 от 

05.05.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»,  

72часа., ГБОУ ВО «Северо-

128 0,14 



педагогических 

наук 

Ученое звание - 

отсутствует 

 Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755055 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда», 52 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645699 от 

15.03.2018,  «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности », 18 

часов, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

19.  Огоева 

Анжела 

Лактемировна 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики,  

ученое звание 

отсутствует 

 

Семейная 

педагогика 

 

Высшее, специалитет 

География, география, 

преподаватель 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755219 от 

06.11. 2017, «Стажировка 

преподавателей СПО»,  52 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

44 0,13 

20.  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 № 152405755051 от 

30.06.2017 «Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза»,  52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755195  от 

28.01.2017, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

18часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

28 0,03 

21.  Старченко штатный Старший Психолого- Высшее, специалитет Удостоверение о повышении 44 0,04 



Виктория 

Викторовна 

преподаватель 

кафедры  

психологии 

Ученое звание 

отсутствует 

 

педагогические 

основы 

полилингвального 

и 

поликультурного 

образования 

Психология, психолог, 

преподаватель 

психологии 

квалификации № ДПО.ПВШ-16 – 32 

от 20.01.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 36 

часов,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  ДПО.ПК-ЭИОС-

87.от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

22.  Тбоева 

Зарина 

Эльбрусовна 

 

Штатный Доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных 

языков, 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

Иностранный язык  

 

Высшее, специалитет 

квалификация 

«Лингвист. 

Преподаватель 

английского и 

французского языков» 

специальность- 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1800001026014 от 

05.05.2016,  «Когнитивно-

дискурссивные исследования языка и 

речи» , 72часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  0001196 от 

01.03.2016, «Обучение экспертов по 

проведению контрольно-надзорных 

мероприятий образовательных 

учреждений РСО-Алания», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

128 0,14 

23.  Тедеева 

Нина 

Васильевна 

штатный Доцент кафедры 

общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук, 

кандидат 

исторических  

наук, 

доцент 

Логика 

История и 

культура Осетии 

Этногенез 

осетинского 

народа 

Высшее, специалитет 

История, историк, 

преподаватель истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  262403234101 от  

10.06.2016, «Профилактика и 

противодействие вызовам 

экстремизма в молодежной среде 

СКФО» , 52 часа, ПГУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755140 

от  30.06.2017,  «Электронная 

информационно-образовательная 

168 0,19 



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» 

24.  Течиева 

Виктория 

Заурбековна 

штатный Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Организация 

самостоятельной 

работы студента 

Высшее, специалитет 

Биология, биолог  

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № от 07.03. 2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755006от 

30.06 2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза» , 52часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

44 0,05 

25.  Туаева 

Лариса 

Ахсарбековна 

штатный Доцент кафедры 

осетинской 

филологии,  

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Осетинская 

детская 

литература 

Высшее, специалитет 

Филология, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

осетинского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470662 от 

11.11.15  «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755145 от 26 

.06. 2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

44 0,048 



государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755422 от 

05.03.2018 , «Оказание медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности»,  18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

26.  Тубеева 

Фиалета 

Казбековна 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологическ

ого 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, « Разработкаи реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с ОВ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО» 36 часов,  

ЮФУ. 

 

56 0,06 

27.  Фидарова 

Маргарита 

Гергиевна 

 

штатный Старший 

преподаватель 

кафедра 

математики и 

информатики, 

ученое звание - 

отсутствует 

 Прикладная 

математика и 

информатика 

 

Высшее, специалитет 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152401470634  от 

29.02.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» , 72 

часа,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755149  от 

30.06.2017,  «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза» , 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

112 0,12 

28.  Хугаева 

Фатима 

Владимировна 

штатный Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Педагогика 

межнациональног

о общения в 

поликультурном 

пространстве 

 

Высшее, специалитет 

Филология, филолог,  

преподаватель 

русского языка, 

литературы и истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152401470633 от 

29.02.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

42 0,04 



государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152403754054 от 

27.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18часов, ГБОУ ВО « Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

29.  Цховребова 

Светлана 

Михайловна 

штатный старший 

преподаватель 

кафедры 

художественного 

и музыкального 

образования, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания детей 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа  

  

«Руководитель 

хорового коллектива» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152403754052 от 

27.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152406765066 от 

06.11.2017,  

«Стажировка преподавателей СПО», 

52 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  15206251053 от 

30.06.2017,«Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза»,52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

28 0,03 

30.  Чернова  

Марина 

Олеговна 

внешний 

совместитель 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования,  

ученое звание 

отсутствует 

 

Проектная 

деятельность в 

ДОО  

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

детской 

Высшее, специалитет 

 Педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4114 от 20.06.2015, 

«Современные стратегии реализации 

дошкольного образования. Внедрение 

ФГОС ДО» , 144 часов, СОРИПКРО 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755304от 

144 0,16 



познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Теоретические и 

методические 

основы 

ознакомления 

дошкольников с 

социальной 

действительност

ью 

Учебная практика   

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

педагогическая  

практика, 

Преддипломная 

практика 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности» 

 18часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

31.  Черткоева 

Валентина 

Григорьевна 

штатный Доцент кафедры 

дошкольного 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 

 Теория и 

методика развития 

детской 

изобразительной 

деятельности 

  Теория и 

методика развития 

математических 

представлений у 

детей 

Предматематическ

ая подготовка 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Высшее, специалитет 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию  

Удостоверение повышении 

квалификации №152401470556 

от 25.03.2015, «Организация 

инклюзивного образования в 

вузе»,36часов,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152403645753 от 

30.03.2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»,72ч,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

340 0,38 



Современные 

игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании с 

практикумом 

Учебная практика   

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 1 

Производственная 

практика  по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

педагогическая  

практика, 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152405755175 

от 26.06.2017, «Программа 

стажировки для преподавателей 

среднего профессионального 

образования»,  36часов,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755165, от  

30.06.2017, «Электронная 

образовательная среда современного 

вуза 

Дополнительная профессиональная 

программа» 

52часа,  

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755305 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности»,  

18 часов 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»  

 

5. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 31чел. 

6. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 3,55 ст. 

7. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 

       01.06.2018г. № 61/12-д. 

8. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 24.02.2016 г.  



 
 


