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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Тедеева Нина 

Васильевна 

Штатный  Доцент кафедры  

общих 

гуманитарных и 

социальных наук,   

кандидат 

исторических 

наук,  

доцент 

История 

Логика 

Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

 Этногенез осетинского 

народа. История и 

культура Осетии 

Культурология 

 

 

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, 

ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755140 94 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза»,52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государтвенный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755519 от 

134 0,15 



12.02.2018, «Физическая культура и 

спорт», ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государтвенный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755299 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи  педагогической 

деятельности»,18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государтвенный 

педагогический институт» 

2.  Лолаева 

Анжелика 

Владимировн

а 

Штатный Доцент кафедры 

общих 

гуманитарных и 

социальных наук 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

УС № 8 от 24 

февраля 2016 года), 

кандидат 

исторических наук, 

доцент 

 

Философия 

 

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 

15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

12 0,01 

3.  Дзедаева 

Марина 

Суликоевна 

 

Штатный Доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных 

Английский язык  Высшее, 

специалитет,  

Лингвистика и 

межкультурная 

Удостоверение о повышении 

квалификации № от 30.12.2014, 

«Современные информационные 

технологии в реализации 

55 0,06 



языков,  кандидат 

филологических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

коммуникация, 

филолог 

преподаватель 

английского, 

французского 

языков 

образовательных программ в вузе», 96 

часов, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № от 30 03.2015, 

«Управление персоналом 

образовательной организации», 16 

часов, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № от 05.05.2016, 

 «Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № от 2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателей 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 

15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи  педагогической 



деятельности», 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000335330  

«Современная научная парадигма в 

филологии и педагогике: язык, 

литература, методология», 78 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт 

4.  Скяева Елена 

Асланбековн

а 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологического 

образования, ученая 

степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач - лечебник 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755132, 

27.10.2016-26.06.2017,  

 «Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», 72часа ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

18 0,02 

5.  Базров 

Владимир 

Елканович 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и спорта, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

Физическая культура и 

спорта 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755052 

08 от 26.06.2017, "Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного ВУЗа", 72часа ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

12 0,01 



6.  Кунавин 

Оскар 

Борисович 

Штатный Доцент кафедры 

русской филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Антикоррупционная 

деятельность в 

образовании 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5240575510662 

от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, 

ГБОУВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

102 0,11 

7.  Бичегкуева                                                                  

Ольга 

Джемаловна                                         

Штатный Доцент кафедры 

русской филологии,  

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000334644, 209-15 

от 30.03.2015,«Управление персоналом 

образовательной организации». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755055 11 от 

30.06.2017, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы, 

Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза. Соблюдение единых подходов к 

формированию и оцениванию основных 

видов речевой деятельности на этапе 

начального общего и основного общего 

образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850994   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

32 0,003 



часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

8.  Фидарова 

Маргарита 

Гергиевна 

 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

информатики, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

Прикладная 

математика и 

информатика 

 

Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

математик. 

преподаватель  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470634 от 2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755149 от 2017, 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», 72часа ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850989   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

43 0,05 

9.  Филоненко 

Виктория 

Валентиновн

а 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии, ученая 

степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

Психология Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15400653451, от 25 

января 2016г., Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы", 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755151 

от 5 марта 2015г.  

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

55 0,06 



вуза», 52 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001201674, 

от15.03.2018г., «Оказание первой 

медицинской помощи в педагогической 

деятельности» 18 чсов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

10.  Верещагина 

Марина 

Владимировн

а 

Штатный Доцент кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

 Практикум по 

гармонизации 

межэтнических 

отношений в начальной 

школе 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470530.15-06 

от 05.03.15, «Современные 

интерактивные формы обучения». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645711 16-03 

от 30.03. 2016, «Прикладные   аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405777060 16 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851013   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

20 0,02 

11.  Рассказова 

Жанна 

Владимировн

а 

Штатный Доцент кафедры 

педагогики,  

кандидат 

педагогических 

наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Педагогика Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755336 от 20 

января 2016г., 

"Организация инклюзивного 

образования в вузе",  58часов., ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

52 0,06 



Удостоверение о повышении 

квалификации №, 152405755324 от 30 

июня 2017г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

12.  Хугаева 

Фатима 

Владимировн

а 

Штатный  Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Этнопедагогика Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк,  

преподаватель 

истории и 

советского права 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 065-14 от 13 июня 

2014, «Психолого-педагогическое 

обеспечение реализации 

компетентностного подхода в 

современной высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет 

К.Л.Хетагурова» 

 

. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №15-16 от 20 января 

2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 111 от 30 июня 2017, 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 52 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 15 марта 2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

16 0,02 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851021   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

13.  Гугкаева 

Ирина 

Таймуразовн

а 

Штатный Доцент кафедры 

дефектологического 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Основы специальной 

педагогики и 

психологии 

 

Высшее, 

специалитет, 

Психология,  

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 09.03.16-18.03.16, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», ГБОУ ДПО 

«Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645687,  

1.12.2015-20.01.2016, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя высшей 

школы», 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003091, 

11.09.2017-23.09.2017 

«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением зрения 

(Тифлопедагогика)». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 28 от 30.06.2017,  

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», 52часа. 

 

43 0,05 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003085,  

04.09.2017-16.09.2017, 

«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением слуха 

(Сурдопедагогика)». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851005   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

14.  Диамбеков 

Чермен 

Валикович 

Штатный Преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и спорта. 

Ученая степень 

отсутствует. Ученое 

звание отсутствует. 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Высшее, 

специалитет, 

педагог по 

физической 

культуре  по 

специальности 

"Физическая 

культура" 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755080 

36 от 26.06.2017г. "Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного ВУЗа" , 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850967  от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

24 0,3 

15.  Куранова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Штатный Доцент кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Введение в профессию 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

Технология и методика 

обучения в начальной 

школе 

Предшкольное 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель  

начальных 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-20 от 05.03.2015, 

«Современные интерактивные формы 

обучения», ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

  

Удостоверение о повышении 

122 0,14 



образование 

Инновационные 

процессы в начальном 

образовании 

Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 

классов квалификации № 16-16 от 30.03.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 63 от 30.06.2017, 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», 72часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17 от 15.032018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850983   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

16.  Кокаева 

Ирина 

Юрьевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор кафедры 

начального 

образования , 

доктор 

педагогических 

наук, доцент 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Высшее, 

специалитет, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  007122 от 2015, 

"Профессиональная компетентность 

преподавателя в условиях 

инновационной образовательной среды 

вуза", ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский 

федеральный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-17 от 25.01 2016, 

"Прикладные аспекты 

17 0,02 



профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы", ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 136-16 от 31.03.2016, 

"Менеджмент и экономика в системе 

высшего образования», ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

университет К.Л.Хетагурова» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 125  

152405755275 от 30.06.2018, 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза»,  ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851022   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

17.  Кабулова 

Гаяна 

Согратовна 

Штатный Доцент кафедры 

осетинской 

филологии, 

кандидат 

филологических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Осетинский язык 

Детская литература 

народов Кавказа 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

осетинского 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-07 с 29.10.15 по 

11.11.15,. «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Участие в семинаре-практикуме по 

использованию возможностей 

электронно-библиотечной системы 

IPRbooks в сфере образования 

37 0,04 



«Современные информационные 

технологии в сфере образования. 

Использование электронных изданий в 

учебном процессе» 23.09.2016 г.; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 48 

152405755092, с 27 октября 2016 по 26 

июня 2017, "Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза", 52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850999   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

18.  Пухова 

Лариса 

Ревкомовна 

штатный Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук. 

Ученое звание 

отсутствует. 

Профессиональная 

этика 

Высшее, 

специалитет, 

филолог, 

преподаватель 

осетинского 

языка и 

литературы. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №  

16-27 от  

30 марта 2016,  

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

79 от  

30 июня 2017,  «Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза», 52 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

10 0,01 



94 от  

15 марта 2018,  «Оказание первой 

медицинской помощи в педагогической 

деятельности» , 18 часов, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851023   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

19.  Тотиева 

Антонина 

Николаевна 

Штатный Доцент кафедры 

русской филологии , 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Теория и история 

литературы 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  180001026045, 256-16 

от 05.05.2016,  «Когнитивно-

дискурсивные исследования языка и 

речи», СОГУ им. К.Л. Хетагурова. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122 от 30.06.2017, 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755209, 11 от 

28.09.2017, «Преподавание литературы 

в поликультурной среде», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755194, 12 от 

28.09.2017, «Преподавание русского 

языка в поликультурной среде», 72 

часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

37 0,04 



20.  Моуравова 

Марина 

Лазаревна 

Штатный Доцент кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 Русский язык и 

методика обучения в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Языки и 

литература 

народов СССР 

(осетинский 

язык), филолог, 

преподаватель 

осетинского и 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  15-24   152403645701,  

с 01.12.15 по 20.01.16,  «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя высшей 

школы», 72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 19 от 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17 152407850844, 

18.01.2018г-07.06.2018, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850982   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

31 0,03 

21.  Ногаева 

Светлана 

Елкановна 

Штатный Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

 

Детская литература и 

методика обучения в 

начальной школе 

Практикум по 

развитию устной и 

письменной речи 

младших школьников 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

начальных 

классов, 

методист по 

воспитательной 

работе. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

14-21 от 10.11.2016, "Современные 

интерактивные формы обучения",       

ГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3029 от 16.04.2016, 

"Обучение экспертов по проведению 

145 0,16 



итоговая аттестация контрольно-надзорных мероприятий 

образовательных учреждений РСО-

Алания", ГБОУ ДПО «Северо-

Осетинский республиканский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-30 от 20.01.2016, 

"Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы", 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 244-16 от 05.05.2016, 

"Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи", ФГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет 

К.Л.Хетагурова». 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 73 от 30.06.2017, 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза»ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №20  от 15.032018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850981   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 



образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

22.  Газзаева 

Альбина 

Резикоевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

кафедры начального 

образования, ученая 

степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

Математика и методика 

обучения в начальной 

школе 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов, 

Математика. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-09 от 2017, 

«Современные технологии начального 

образования», 72часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 123 

152405755399 от 15.032018, «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 06  152407850833, 

18.01.2018г-07.06.2018, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

85 0,09 

23.  Битарова 

Тамара 

Николаевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

кафедры начального 

образования, ученая 

степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

Естествознание и 

методика обучения в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения в 

русской школе, 

учитель 

начальных 

классов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1696 от 2017, 

удостоверение «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в 

контексте требований ФГОС»,  

ГБОУ «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 02  152407850829,  

18.01.2018г-07.06.2018г., «Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, ГБОУ ВО 

49 0,05 



«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

24.  Бобылева 

Лариса 

Александров

на. 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

Естествознание и 

методика обучения в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 01760/k, от 2016, 

«Подготовка экспертной предметной 

комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2016 

года», ГБОУ «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 01025/k от 2017, 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 2017» 

Биология, ГБОУ «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 03  152407850830, 

18.01.2018г-07.06.2018, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза», 52 часа. ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

10 0,01 

25.  Дзарагасова 

Залина 

Ахсарбековна 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

художественного и 

музыкального 

образования, ученая 

степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

Теория и методика 

обучения 

изобразительному 

искусству и технологии 

в начальной школе 

Практикум по 

изобразительному 

искусству и технологии 

в начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Изобразительное 

искусство и 

черчение, 

преподаватель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 75 от 15.03.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 060-18 от 23.03.2018, 

удостоверение «Психолого-

педагогическое обеспечение реализации 

компетентностного подхода в 

современной высшей школе», 72 часа, 

«Северо-Осетинский государственный 

университет К.Л.Хетагурова». 

34 0,04 



 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 08 152407850835, 

18.01.2018-07.06.2018, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850979  от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

26.  Цховребова 

Светлана 

Михайловна 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

художественного и 

музыкального 

образования, ученая 

степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

Теория и методика 

обучения музыке в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Культурно-

просветительска

я работа, 

культпросвет-

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 109 от 15.03.2018,  

«Оказание первой медицинской поиощи 

в педагогической деятельности», 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22 от  

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО», 

52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

25 0,03 

27.  Джатиева 

Инна 

Ахсарбеговна 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и спорта, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

Теория и методика 

физического 

воспитания в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура  и 

спорт, педагог 

по физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755062 

18 от 30.06.2017, "Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного ВУЗа", ГБОУ 

ВО«Северо-Осетинский 

государтвенный педагогический 

институт». 

 

Удостоверение о повышении 

24 0,03 



квалификации № 152405755318 42 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в педагогической 

деятельности», ГБОУ ВО  «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850974   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

28.  Кайтукова 

Зарина 

Маирбековна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры начального 

образования , 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Образовательные 

программы начального 

общего образования 

 Производственная 

практика   по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-17 от 28.06.2017, 

«Современные технологии начального 

образования», 72часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 132 

152405755408 от 15.032018, «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10 152407850837, 

18.01.2018-07.06.2018, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза», 52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

75 0,08 

29.  Зембатова 

Лариса 

Тамерлановн

а 

Внешний 

совместитель 

Профессор кафедры 

начального 

образования, доктор 

педагогических 

Развитие логического 

мышления младших 

школьников 

Современные 

Высшее, 

специалитет, 

Физика, физик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 13-017 от 2013, 

"Информационные технологии в 

образовании", 72часа, ГБОУ ВО 

38 0,04 



наук, доцент технологии обучения 

младших школьников 

решению 

математических задач 

физики  «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 152404458054 от 2016, ГБОУ ДПО 

72часа ,«Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755178 

124 от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная среда 

современного вуза», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851019  от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

30.  Тариева 

Валида 

Абдулакимов

на 

Штатный Доцент кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

1Организация учебно - 

исследовательской 

деятельности в 

начальной школе 

Практикум по 

семейному воспитанию 

в начальной школе 

Практикум по 

проектной 

деятельности в 

начальной школе 

Образовательные 

программы начального 

общего образования  

Производственная  

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16-20 от 30.03.2016, 

"Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы",  ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт», 72часа 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №06 от 26.06.2017, 

«Программа стажировки для 

преподавателей среднего 

профессионального образования», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

98 0,11 



педагогическая 

практика 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 89 от 30.06.2017, 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза, 72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 312392017 от 

25.12.2017, «Подготовка 

преподавателей к использованию 

современных методов обучения в 

процессе реализации образовательного 

модуля «Основы вожатской 

деятельности в вузе», 72часа ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22  

152405755298 от 

15.032018, «Оказание первой 

медицинской помощи в педагогической 

деятельности», 72часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850980   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

31.  Борукаева 

Залина 

Георгиевна 

Штатный Доцент кафедры 

филологии, 

кандидат 

филологических 

Зарубежная детская 

литература 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470670 16-06, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

20 0,02 



наук, доцент филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

преподавателя высшей школы»  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001026000416-06 

от 05 мая 2016, «Когнитивно-

дискурсивные исследования языка и 

речи», 72часа, «Северо-Осетинский 

государственный университет 

К.Л.Хетагурова». 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057550556 

72часа, «Электронная информационно-

образовательная среда современного 

ВУЗа» 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850995  от 

01.02.2018   «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

32.  Дреев Олег 

Иванович 

Штатный Доцент кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

Этнопсихология Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-05 от  20.01.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 

часа, ГБОУ ВО«Северо-Осетинский 

государтвенный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 38 от 30.06.2017, 

«Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза», 52  часа 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851010   от 

01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

16 0,02 



образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

33.  Цаликова 

Мадина 

Ахметовна 

Штатный Доцент кафедры 

русской филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Практикум по 

выразительному 

чтению 

Полилингвальная 

модель 

поликультурного 

образования 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-30152401470637  

от 2016, "Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

единого государственного экзамена 

экспертами предметных комиссий 

субъектов Российской Федерации" 

Русский язык. ФГБНУ "Федеральный 

институт педагогических измерений" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, с 16.11.15 по 12.01.16, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00001 / к 30.01.2016, 

«Подготовка руководителей и 

заместителей руководителей 

экспертных комиссий по проверке 

выполнения заседаний с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2016", 16 часов, ГБОУ ДПО «Северо-

Осетинский республиканский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001026052Д ПК 

263-16 от 05.05.2016, «Когнитивно-

дискурсивные исследования языка и 

речи». 72 часа, «Северо-Осетинский 

государственный университет 

К.Л.Хетагурова». 

30 0,03 



 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755120 

ДПО.ПК-Л-ПС-12 от 28.09.2017, 

"Электронная информационно-

образовательная среда современного 

вуза",52 часа,  «Преподавание 

литературы в поликультурной среде», 

72 часа, «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»,ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850996   от 

01.02.2018,   «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 33 чел. 

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

0,83 ст. 

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

01.06.2018 г. № 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  

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль Начальное образование 

Год набора 2015  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 
штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34.  Тедеева 

Нина 

Васильевна 

Штатный  Доцент кафедры  

общих 

гуманитарных и 

социальных 

наук,   

кандидат 

исторических 

наук,  

доцент 

История 

Логика 

Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

 Этногенез 

осетинского народа. 

История и культура 

Осетии 

Культурология 

 

 

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, ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755140 

94 от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»,52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государтвенный 

педагогический институт» 

432 0,48 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755519 

от 12.02.2018, «Физическая 

культура и спорт», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государтвенный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755299 

от 15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи  

педагогической деятельности»,18 

часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государтвенный 

педагогический институт» 

35.  Ганиев 

Роберт 

Маликович 

Штатный Профессор 

кафедры общих 

гуманитарных и 

социальных наук, 

доктор 

философских 

наук, профессор 

Философия Высшее, 

специалитет, 

Физика 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 05.06.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государтвенный 

педагогический институт» 

28  0,031 

36.  Дзедаева 

Марина 

Суликоевна 

 

Штатный Доцент кафедры 

английской 

филологии и 

иностранных 

языков,  кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Иностранный язык  Высшее, 

специалитет,  

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

филолог 

преподаватель 

английского, 

французского 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 329-14 от 30 

декабря 2014, «Современные 

информационные технологии в 

реализации образовательных 

программ в вузе», 96 часов, 

ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет К.Л.Хетагурова» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 220-15 от 30 

марта 2015, «Управление 

персоналом образовательной 

164 0,18 



организации», 16 часов, ФГБОУ 

ВПО «Северо-Осетинский 

государственный университет 

К.Л.Хетагурова» 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16-13 от 2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателей высшей школы», 

72 часа, ГБОУ ВО « Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 76 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

18 часов, ГОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850958   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

37.  Скяева 

Елена 

Асланбеков

на 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

дефектологическо

го образования, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач - лечебник 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755132, 

27.10.2016-26.06.2017,  

 «Электронная информационно-

образовательная среда 

58  0,064 



ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

современного вуза», 72часа 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

38.  Базров 

Владимир 

Елканович 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Физическая культура 

и спорта 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755052 

08 от 26.06.2017, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного ВУЗа", 

72часа ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

28 0,033 

39.  Кунавин 

Оскар 

Борисович 

Штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Антикоррупционная 

деятельность в 

образовании 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5240575510662 

от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, 

ГБОУВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

148 0,16 

40.  Бичегкуева                                                                  

Ольга 

Джемаловна                                         

Штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии,  

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог 

преподаватель 

русского языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000334644, 

209-15 от 

30.03.2015,«Управление 

персоналом образовательной 

организации». 

 

92 0,1 



и литературы Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755055 

11 от 30.06.2017, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы, 

Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза. Соблюдение 

единых подходов к 

формированию и оцениванию 

основных видов речевой 

деятельности на этапе 

начального общего и основного 

общего образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850994   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

41.  Фидарова 

Маргарита 

Гергиевна 

 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

информатики, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Прикладная 

математика и 

информатика 

 

Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

математик. 

преподаватель  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470634 

от 2016, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755149 

от 2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 72часа 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

148 0,124 



государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850989   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

42.  Филоненко 

Виктория 

Валентинов

на 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Психология Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15400653451 

15-34 от 5 марта 2015. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755151 

105 от 30.06.2017. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001201674 

330-17 от 10 октября.2017г. 

164  0,182 

43.  Верещагина 

Марина 

Владимиров

на 

Штатный Доцент кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

 Практикум по 

гармонизации 

межэтнических 

отношений в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

152401470530.15-06 от 05.03.15, 

«Современные интерактивные 

формы обучения». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645711 

16-03 от 30.03. 2016, 

«Прикладные   аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405777060 

16 от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851013   

56 0,062 



от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

44.  Кокоева 

Нани 

Виленовна 

 Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Педагогика Высшее, 

специалитет,  

 Русский язык 

и литература, 

История 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 12 сентября 

2011г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №11.-13 

5 марта 2015г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 57– 15 – 16. 

30 июня 2017. 

168. 0,19 

45.  Хугаева 

Фатима 

Владимиро

вна 

Штатный  Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Этнопедагогика Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк,  

преподаватель 

истории и 

советского 

права 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 065-14 от 13 

июня 2014, «Психолого-

педагогическое обеспечение 

реализации 

компетентностного подхода в 

современной высшей школе», 

72 часа, ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет К.Л.Хетагурова» 

 

. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации №15-16 от 20 

января 2016, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 52часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

60 0,06 



 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 111 от 30 

июня 2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда вуза», 

52 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации от 15 марта 2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической 

деятельности», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851021   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 
46.  Гугкаева 

Ирина 

Таймуразов

на 

Штатный Доцент кафедры 

дефектологическо

го образования, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Основы специальной 

педагогики и 

психологии 

 

Высшее, 

специалитет, 

Психология,  

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 09.03.16-

18.03.16, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 

136 0,14 



республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152403645687,  

1.12.2015-20.01.2016, 

«Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003091, 

11.09.2017-23.09.2017 

«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением 

зрения (Тифлопедагогика)». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 28 от 

30.06.2017,  

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612400003085,  

04.09.2017-16.09.2017, 

«Педагогическое обеспечение 

специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением 

слуха (Сурдопедагогика)». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851005   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 



образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

47.  Куранова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Штатный Доцент кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Введение в 

профессию 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Технология и 

методика обучения в 

начальной школе 

Предшкольное 

образование 

Инновационные 

процессы в 

начальном 

образовании 

Духовно-

нравственное 

воспитание младших 

школьников 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель  

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-20 от 

05.03.2015, «Современные 

интерактивные формы 

обучения», ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16-16 от 

30.03.2016, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 63 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 

72часа,  ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17 от 

15.032018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

432 0,48 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850983   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

48.  Кокаева 

Ирина 

Юрьевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

начального 

образования , 

доктор 

педагогических 

наук, доцент 

Возрастная анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Высшее, 

специалитет, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  007122 от 

2015, "Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

условиях инновационной 

образовательной среды вуза", 

ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский 

федеральный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-17 от 25.01 

2016, "Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы", 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 136-16 от 

31.03.2016, "Менеджмент и 

экономика в системе высшего 

образования», ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный университет 

К.Л.Хетагурова» 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

56 0,07 



квалификации № 125  

152405755275 от 30.06.2018, 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза»,  ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851022   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

49.  Кабулова 

Гаяна 

Согратовна 

Штатный Доцент кафедры 

осетинской 

филологии, 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Осетинский язык 

Детская литература 

народов Кавказа 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

осетинского 

языка и 

литературы, 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-07 с 29.10.15 

по 11.11.15,. «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Участие в семинаре-практикуме 

по использованию возможностей 

электронно-библиотечной 

системы IPRbooks в сфере 

образования «Современные 

информационные технологии в 

сфере образования. 

Использование электронных 

изданий в учебном процессе» 

23.09.2016 г.; 

 

Удостоверение о повышении 

84  0,091 



квалификации № 48 

152405755092, с 27 октября 2016 

по 26 июня 2017, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза", 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850999   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

50.  Полежаева 

Мария 

Сергеевна 

Штатный Преподаватель 

кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Профессиональная 

этика 

Высшее, 

Специалитет, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  1089, 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования», 16 часов,НКОУ 

«Межотраслевой институт 

повышения квалификации». 

28. 0,03 

51.  Тотиева 

Антонина 

Николаевна 

Штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии , 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Теория и история 

литературы 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  180001026045, 

256-16 от 05.05.2016,  

«Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи», 

СОГУ им. К.Л. Хетагурова. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

108 0,012 



институт» 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755209, 

11 от 28.09.2017, «Преподавание 

литературы в поликультурной 

среде», ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  152405755194, 

12 от 28.09.2017, «Преподавание 

русского языка в поликультурной 

среде», 72 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

52.  Моуравова 

Маргарита 

Лазаревна 

Штатный Доцент кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 Русский язык и 

методика обучения в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Языки и 

литература 

народов СССР 

(осетинский 

язык), филолог, 

преподаватель 

осетинского и 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  15-24   

152403645701,  с 01.12.15 по 

20.01.16,  «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 19 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17 

152407850844, 18.01.2018г-

07.06.2018, «Электронная 

242  0,26 



информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850982   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

53.  Ногаева 

Светлана 

Елкановна 

Штатный Доцент кафедры 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

Детская литература и 

методика обучения в 

начальной школе 

Практикум по 

развитию устной и 

письменной речи 

младших 

школьников 

 Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

начальных 

классов, 

методист по 

воспитательно

й работе. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

14-21 от 10.11.2016, 

"Современные интерактивные 

формы обучения",       ГБОУ 

ВПО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3029 от 

16.04.2016, "Обучение экспертов 

по проведению контрольно-

надзорных мероприятий 

образовательных учреждений 

РСО-Алания", ГБОУ ДПО 

«Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-30 от 

20.01.2016, "Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы", 

236 0,26 



ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 244-16 от 

05.05.2016, "Когнитивно-

дискурсивные исследования 

языка и речи", ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный университет 

К.Л.Хетагурова». 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 73 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза»ГБОУ 

ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №20  от 

15.032018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850981   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 



институт» 

54.  Газзаева 

Альбина 

Резикоевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

кафедры 

начального 

образования, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Математика и 

методика обучения в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов, 

Математика. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-09 от 2017, 

«Современные технологии 

начального образования», 72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 123 

152405755399 от 15.032018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 72часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 06  

152407850833, 18.01.2018г-

07.06.2018, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

228  0,25 

55.  Битарова 

Тамара 

Николаевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

кафедры 

начального 

образования, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Естествознание и 

методика обучения в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения в 

русской школе, 

учитель 

начальных 

классов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1696 от 2017, 

удостоверение «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в 

контексте требований ФГОС»,  

ГБОУ «Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

156. 0,17 



  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 02  

152407850829,  18.01.2018г-

07.06.2018г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

56.  Бобылева 

Лариса 

Александро

вна. 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

Естествознание и 

методика обучения в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 01760/k, от 

2016, «Подготовка экспертной 

предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2016 года», ГБОУ «Северо-

Осетинский республиканский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 01025/k от 

2017, «Подготовка экспертов 

ЕГЭ 2017» Биология, ГБОУ 

«Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 03  

152407850830, 18.01.2018г-

07.06.2018, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа. ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

192 0,21 



педагогический институт» 

57.  Дзарагасова 

Залина 

Ахсарбеков

на 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

художественного 

и музыкального 

образования, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Теория и методика 

обучения 

изобразительному 

искусству и 

технологии в 

начальной школе 

Практикум по 

изобразительному 

искусству и 

технологии в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение, 

преподаватель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 75 от 

15.03.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи», 18 часов, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 060-18 от 

23.03.2018, удостоверение 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение реализации 

компетентностного подхода в 

современной высшей школе», 72 

часа, «Северо-Осетинский 

государственный университет 

К.Л.Хетагурова». 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 08 

152407850835, 18.01.2018-

07.06.2018, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850979  

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

112. 0,122 



государственный педагогический 

институт» 

58.  Цховребова 

Светлана 

Михайловна 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

художественного 

и музыкального 

образования, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Теория и методика 

обучения музыке в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Культурно-

просветительск

ая работа, 

культпросвет-

работник, 

руководитель 

самодеятельног

о хорового 

коллектива 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 109 от 

15.03.2018,  

«Оказание первой медицинской 

поиощи в педагогической 

деятельности», 

18 часов, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22 от  

06.11.2017, «Стажировка 

преподавателей СПО», 

52 часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

80. 0,08 

59.  Джатиева 

Инна 

Ахсарбегов

на 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Теория и методика 

физического 

воспитания в 

начальной школе 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура  и 

спорт, педагог 

по физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755062 

18 от 30.06.2017, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного ВУЗа", 

ГБОУ ВО«Северо-Осетинский 

государтвенный педагогический 

институт». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755318 

42 от 15.03.2018, «Оказание 

первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности», 

ГБОУ ВО  «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

44  0,048 



квалификации  № 152407850974   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

60.  Кайтукова 

Зарина 

Маирбековн

а 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования , 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Образовательные 

программы 

начального общего 

образования 

 Производственная 

практика   по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-17 от 

28.06.2017, «Современные 

технологии начального 

образования», 72часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 132 

152405755408 от 15.032018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи в педагогической 

деятельности», 72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10 

152407850837, 18.01.2018-

07.06.2018, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 52 

часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

44  0,05 

61.  Зембатова 

Лариса 

Тамерланов

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

начального 

Развитие логического 

мышления младших 

школьников 

Высшее, 

специалитет, 

Физика, физик, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 13-017 от 2013, 

"Информационные технологии в 

128. 0,142 



на образования, 

доктор 

педагогических 

наук, доцент 

Современные 

технологии обучения 

младших 

школьников 

решению 

математических 

задач 

преподаватель 

физики  

образовании", 72часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 152404458054 от 2016, ГБОУ 

ДПО 72часа ,«Северо-

Осетинский республиканский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755178 

124 от 30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза», 72 

часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851019  

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

62.  Тариева 

Валида 

Абдулакимо

вна 

Штатный Доцент кафедры 

начального 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

1Организация учебно 

- исследовательской 

деятельности в 

начальной школе 

Практикум по 

семейному 

воспитанию в 

Высшее, 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16-20 от 

30.03.2016, "Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей 

школы",72часа,  ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

248 0,28 



отсутствует начальной школе 

Практикум по 

проектной 

деятельности в 

начальной школе 

Образовательные 

программы 

начального общего 

образования  

начальных 

классов 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №06 от 

26.06.2017, «Программа 

стажировки для преподавателей 

среднего профессионального 

образования», 72часа, ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 89 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного вуза, 72часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 312392017 от 

25.12.2017, «Подготовка 

преподавателей к использованию 

современных методов обучения в 

процессе реализации 

образовательного модуля 

«Основы вожатской 

деятельности в вузе», 72часа 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22  

152405755298 от 

15.032018, «Оказание первой 

медицинской помощи в 



педагогической деятельности», 

72часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850980   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

63.  Борукаева 

Залина 

Георгиевна 

Штатный Доцент кафедры 

филологии, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Зарубежная детская 

литература 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152401470670 

16-06, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

180001026000416-06 от 05 мая 

2016, «Когнитивно-

дискурсивные исследования 

языка и речи», 72часа, «Северо-

Осетинский государственный 

университет К.Л.Хетагурова». 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1524057550556 

72часа, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного ВУЗа» 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850995  

от 01.02.2018   «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

56 0,062 



72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

64.  Дреев Олег 

Иванович 

Штатный Доцент кафедры 

психологии, 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

Этнопсихология Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-05 от  

20.01.2016, «Прикладные 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 72 часа, ГБОУ 

ВО«Северо-Осетинский 

государтвенный педагогический 

институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 38 от 

30.06.2017, «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

современного вуза», 52  часа 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407851010   

от 01.02.2018 года  «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт» 

56 0,062 

65.  Цаликова 

Мадина 

Ахметовна 

Штатный Доцент кафедры 

русской 

филологии, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Практикум по 

выразительному 

чтению 

Полилингвальная 

модель 

поликультурного 

образования 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

филолог 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 15-

30152401470637  от 2016, 

"Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников единого 

государственного экзамена 

экспертами предметных 

комиссий субъектов Российской 

112 0,124 



Федерации" Русский язык. 

ФГБНУ "Федеральный институт 

педагогических измерений" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, с 16.11.15 по 

12.01.16, «Прикладные аспекты 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

72 часа, ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00001 / к 

30.01.2016, «Подготовка 

руководителей и заместителей 

руководителей экспертных 

комиссий по проверке 

выполнения заседаний с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2016", 16 часов, ГБОУ ДПО 

«Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001026052Д 

ПК 263-16 от 05.05.2016, 

«Когнитивно-дискурсивные 

исследования языка и речи». 72 

часа, «Северо-Осетинский 

государственный университет 

К.Л.Хетагурова». 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 152405755120 



ДПО.ПК-Л-ПС-12 от 28.09.2017, 

"Электронная информационно-

образовательная среда 

современного вуза",52 часа,  

«Преподавание литературы в 

поликультурной среде», 72 часа, 

«Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт»,ГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 152407850996   

от 01.02.2018,   «Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательных организациях», 

72 часа, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

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

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

3,42 ст. 

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

01.06.2018 г. № 61/12-д. 

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

24.02.2016 г.  

 

 

 

 


