
Сведения о педагогических работниках 

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 _______________________________________________________________ 

(наименование, вид образовательной программы) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Русский язык Захарова Лариса Диасовна Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова; 
русский язык и литература; филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы; 
Российский государственный 
социальный университет, теория и 

методика преподавания иностранных 
языков и культур; право на ведение 
проф. деят-сти в сфере теории и 
методики преподавания иностранных 
языков и культур  
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, "Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС" (108 часов), №ДП 324, 20..03.2017 

к.филол.н., доцент 26 22 АНО ВО ОГЭУ, 

профессор 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
"Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях" (108 часов), №ДП317 

20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал»г. Москва, 72 час. №113-

19УП «Оказание первой помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций» 06. 09.2019г. 

2.  Литература Захарова Лариса Диасовна Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова; 
русский язык и литература;, филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы; 
Российский государственный 
социальный университет, теория и 

методика преподавания иностранных 
языков и культур; право на ведение 
проф. деят-сти в сфере теории и 
методики преподавания иностранных 
языков и культур  
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, Санкт-

Петербургский институт гуманитарного 

образования, "Современные технологии 

обучения иностранному языку на разных 

ступенях школы в условиях введения ФГОС" 

к.филол.н., доцент 26 22 АНО ВО ОГЭУ, 

профессор 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(108 часов), №ДП 324, 20..03.2017 

"Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях" (108 часов), №ДП317 

20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал»г. Москва, 72 час. №113-

19УП «Оказание первой помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций, 06.09.2019 

3.  Иностранный язык 

 

Багдасарян 
ВарсеникРазмиковна 

Ереванский государственный 
педагогический институт, английский 
язык, русский язык, литература, 
преподаватель иностранного языка 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, "Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС" (108 часов), №ДП 323  20.07.2017 

"Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях" (108 часов), №ДП316, 

20.03.2017 

Институт непрерывного образования  

«Профессионал» г. Москва, 72 ч. № 102-

19УП»Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

к.филол.н., доцент 41 41 АНО ВО ОГЭУ, 

доцент 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
организации» , 06.09.2019г 

Захарова Лариса Диасовна Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова; 
русский язык и литература;, филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы; 
Российский государственный 
социальный университет, теория и 

методика преподавания иностранных 
языков и культур; право на ведение 
проф. деят-сти в сфере теории и 
методики преподавания иностранных 
языков и культур  
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, Санкт-

Петербургский институт гуманитарного 

образования, "Современные технологии 

обучения иностранному языку на разных 

ступенях школы в условиях введения ФГОС" 

(108 часов), №ДП 324, 20..03.2017 

"Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях" (108 часов), №ДП317 

20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал»г. Москва, 72 час. №113-

19УП «Оказание первой помощи 

к.филол.н., доцент 26 22 АНО ВО ОГЭУ, 

профессор 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
пострадавшему для  образовательных 

организаций, 06.09.2019 

4.  История Хутинаева Светлана 
Зураповна 

Северо-Осетинский государственный 
университет, история, историк, 
преподаватель истории и 
обществоведение. 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Новые  

подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС» (108 часов), №ДП310, 20.03.2017  

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, "Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП225 

20.03.2017 

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, 96 час. № ДП 

199,«Педагогика  и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования 

252 час., №ДП 17042 «Менеджмент в 

образовании» 

Институ4т непрерывного образования 

«Профессионал» г. Москва, «Оказание  

к.пед.н. 41 41 Владикавказский 

филиалЧУ БИОР 

«УМНЕЙ», 

директор 

 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений» № 263-19УП. 

25.12.2019 

5.  Физическая культура Ибрагимов Игорь Асманович Северо-Осетинский Государственный 
Университет, физическая культура, 

учитель физической культуры. 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

"Преподавание физической культуры в 

образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС" (108 часов), №ДП300, 

20.03.2017г.  

«Модульно-компетентностный подход как 

основа профессиональной подготовки 

педагогов  в сфере  среднего 

профессионального образования" (108 

часов), №ДП213 20.03.2017 

Институ непрерывного образования 

«Профессионал» г. Москва, «Оказание  

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений» № 253-19УП. 

25.12.2019 

- 22 22 ГБУДО 

ДЮСШ №2, тренер-

преподаватель 

договор 

6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Сикоев Николай 
Владимирович 

Орджоникидзевское военное училище 
МВД СССР, офицер мотострелковых 
войск; Волгоградский государственный 

институт физической культуры, 
преподаватель физической культуры и 
спорта. 

- 46 8 МБОУ СОШ №50 
г.Владикавказ, 
преподаватель 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Повышение квалификации: 
«Санкт Петербургский институт 

гуманитарного образования» 

 «Модульно-компетентностный подход как 

основа профессиональной подготовки 

педагогов  в сфере  среднего 

профессионального образования" (108 

часов), №ДП219 20.03.2017 

«Методика преподавания  предметов 

«Безопасность жизнедеятельности и 

«Огневая подготовка» в  системе СПО в 

условиях реализации ФГОС», 108 час. № 

ДП305 от 20.03.2017г. 

Институ непрерывного образования 

«Профессионал» г. Москва, «Оказание  

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений» № 258-19УП. 

25.12.2019 

7.  Родная литература Тогоева Зинаида Ивановна Северо-Осетинский государственный 

университет им К.Л. Хетагурова, родной 

язык и литература, и русский язык и 

литература, филолог. преподаватель 

осетинского языка и литературы и русского 

языка и литературы. 

Повышение квалификации 

«Профессиональное развитие учителя 

осетинского языка и литературы: 

эффективные практики и современные 

подходы» (108 часов), №1805, 22.06.2019 

Санкт-Петербургский институт 

преподаватель 

осетинского языка и 

литературы и 

русского языка и 

литературы 

30 30 МБОУ СОШ №42 им. 

Х.Мамсурова, 

учитель, первая 

квалификационная 

категория 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП113 

20.03.2017  

8.  Астрономия Кирюшов Борис 
Михайлович, доцент 

Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова; 

НАЧОУ ВПО Современная 
гуманитарная академия, физика, физик; 
право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 
Повышение квалификации 
Повышение квалификации 

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, "Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС 

СОО" (108 часов), №ДП326, 20.03.2017 

 «Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях» (108 часов), №ДП320, 20.07, 

2017 

«Институт непрерывного образования», г. 

Москва «Оказание первой  помощи 

пострадавшему в образовательных 

организациях», 72ч, № 117-19УП,  06.09.2019 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр. 

26 26 Центральная 

Аэрологическая 

обсерватория, 

Росгидромет, 

зав.лабораторией 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
г. 

9.  Математика Дидарова Марина Борисовна Северо-Осетинский государственный 
университет им К.Л. Хетагурова, 
математика преподаватель математики. 
Повышение квалификации: 
«Модульно-компетентностный подход как 

основа профессиональной подготовки 

педагогов  в сфере  среднего 

профессионального образования" (108 

часов), №ДП211 20.03.2017  

«Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

преподавателя математики с учетом 

требований проф. стандарта педагога и 

ФГОС», 108 ч., № ДП298, 20.03.2017 г. 

Институт непрерывного образования», г. 

Москва «Оказание первой  помощи 

пострадавшему в образовательных 

организациях», 72ч, № 242-19УП,  25.12.2019 

г. 

первая 

квалификационная 

категория 

28 28 МБОУ СОШ №2 

с.Октябрьского 

МО-Пригородного 

района РСО-

Алания, учитель 

договор 

10.  Информатика Бедоева Виктория Юрьевна Северо-Осетинский государственный 
университет, физика, физик, 
преподаватель. 
ГБОУ ДПО Северо-Осетинский  
республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» 
Дополнительная учительская 
квалификация (540 часов), 09.11.2018г., 

высшая 

квалификационная 

категория 

26 19 ГБПОУ «Северо-

Кавказский 

строительный 

техникум», 

преподаватель 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
учитель информатики. 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, "Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП 206 

20.03.2017  

«Иноновационные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС 

СПО (в предметной области «Информатика», 

108 ч., № ДП291, 20.03.2017 

Институт непрерывного образования», г. 

Москва «Оказание первой  помощи 

пострадавшему в образовательных 

организациях», 72ч, № 244-19УП,  25.12.2019 

г. 

11.  Физика Бедоева Виктория Юрьевна Северо-Осетинский государственный 
университет, физика, физик, 
преподаватель. 
ГБОУ ДПО Северо-Осетинский  
республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» 

Дополнительная учительская 
квалификация (540 часов), 09.11.2018г., 
учитель информатики. 
Повышение квалификации: 
Северо-Осетинский государственный 

высшая 

квалификационная 

категория 

26 7 ГБПОУ «Северо-
Кавказский 

строительный 
техникум», 

преподаватель 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
университет, физика, физик, 
преподаватель. 

ГБОУ ДПО Северо-Осетинский  
республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» 
Дополнительная учительская 
квалификация (540 часов), 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, "Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП 206 

20.03.2017  

«Иноновационные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС 

СПО (в предметной области «Информатика», 

108 ч., № ДП291, 20.03.2017 

Институт непрерывного образования», г. 

Москва «Оказание первой  помощи 

пострадавшему в образовательных 

организациях», 72ч, № 244-19УП,  25.12.2019 

г. 

12.  Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Черепанова Наталья 

Владимировна 

Уральский государственный  

университет, НАЧУО ВПО 
Современная гуманитарная академия, 
историк архивист, бакалавр 
политологии 
Повышение квалификации:  

к.ф.н.,доцент 30 30 АНО ВО ОГЭУ, 

доцент 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Новые 

подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС и историко-культурного стандарта» 

(108 часов), №ДП 187,  20.03. 2017 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях» (108 часов), №ДП318, 20.03 

2017 

«Новые  подходы  к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС и историко-культурного стандарта», 

108ч, № ДП187, 20.03.2017 г. 

ЧОУ ВО «Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа», "Основы 

земельно-имущественных отношений" (72 

часа), №091-ПК, 11.08.2017 

Институт непрерывного образования г. 

Москва «Оказание  первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 ч., № 142-19УП, 06.09.2019 

г. 

13.  Основы философии Черепанова Наталья 
Владимировна 

Уральский государственный  
университет, НАЧУО ВПО 

Современная гуманитарная академия, 
историк архивист, бакалавр 
политологии 
Повышение квалификации:  

к.ф.н.,доцент 30 30 АНО ВО ОГЭУ, 

доцент 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Новые 

подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС и историко-культурного стандарта» 

(108 часов), №ДП 187,  20.03. 2017 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях» (108 часов), №ДП318, 20.03 

2017 

«Новые  подходы  к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС и историко-культурного стандарта», 

108ч, № ДП187, 20.03.2017 г. 

ЧОУ ВО «Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа», "Основы 

земельно-имущественных отношений" (72 

часа), №091-ПК, 11.08.2017 

Институт непрерывного образования г. 

Москва «Оказание  первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 ч., № 142-19УП, 06.09.2019 

г. 

14.  История 

 

Хутинаева Светлана 
Зураповна 

Северо-Осетинский государственный 
университет, история, историк, 

преподаватель истории и 
обществоведение. 
Профессиональная переподгоотовка: 
Санкт-Петербургский институт 

к.пед.н. 41 41 Владикавказский 

филиалЧУБИОР 

«УМНЕЙ», 

директор 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
гуманитарного образования,), 
№ДП160038, 08.07.2016 «Педагог 

профессионального образования» (256 
часов 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Новые  

подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС» (108 часов), №ДП310, 20.03.2017  

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, "Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП225 

20.03.2017 

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, 96 час. № ДП 

199,«Педагогика  и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования 

252 час., №ДП 17042 «Менеджмент в 

образовании» 

Институт непрерывного образования г. 

Москва «Оказание  первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 ч., № 263-19УП, 25.12.2019 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
г. 

15.  Иностранный язык Багдасарян 
ВарсеникРазмиковна 

Ереванский государственный 
педагогический институт, английский 
язык, русский язык, литература, 
преподаватель иностранного языка 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, "Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС" (108 часов), №ДП 323  20.07.2017 

"Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях" (108 часов), №ДП316, 

20.03.2017 

Институт непрерывного образования  

«Профессионал» г. Москва, 72 ч. № 102-

19УП»Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 06.09.2019г 

к.филол.н., доцент 41 41 АНО ВО ОГЭУ, 

доцент 

договор 

Захарова Лариса Диасовна Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова; 

русский язык и литература;, филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы; 
Российский государственный 
социальный университет, теория и 
методика преподавания иностранных 

к.филол.н., доцент 26 22 АНО ВО ОГЭУ, 

профессор 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
языков и культур; право на ведение 
проф. деят-сти в сфере теории и 

методики преподавания иностранных 
языков и культур  
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, "Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС" (108 часов), №ДП 324, 20..03.2017 

"Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях" (108 часов), №ДП317 

20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал»г. Москва, 72 час. №113-

19УП «Оказание первой помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций» 06. 09.2019г. 

16.  Физическая культура 

 

Ибрагимов Игорь Асманович Северо-Осетинский Государственный 
Университет, физическая культура, 
учитель физической культуры. 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

"Преподавание физической культуры в 

образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС" (108 часов), №ДП300, 

- 22 22 ГБУДО 

ДЮСШ №2, тренер-

преподаватель 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20.03.2017г.  

«Модульно-компетентностный подход как 

основа профессиональной подготовки 

педагогов  в сфере  среднего 

профессионального образования" (108 

часов), №ДП213 20.03.2017 

Институ непрерывного образования 

«Профессионал» г. Москва, «Оказание  

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений» № 253-19УП. 

25.12.2019 

17.  Русский язык и 

культура речи 

Захарова Лариса Диасовна Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова; 
русский язык и литература;, филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы; 

Российский государственный 
социальный университет, теория и 
методика преподавания иностранных 
языков и культур; право на ведение 
проф. деят-сти в сфере теории и 
методики преподавания иностранных 
языков и культур  
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, "Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС" (108 часов), №ДП 324, 20..03.2017 

к.филол.н., доцент 26 22 АНО ВО ОГЭУ, 

профессор 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
"Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях" (108 часов), №ДП317 

20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал»г. Москва, 72 час. №113-

19УП «Оказание первой помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций» 06. 09.2019г. 

18.  Математика Дидарова Марина Борисовна Северо-Осетинский государственный 
университет им К.Л. Хетагурова, 
математика преподаватель математики. 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП211 

20.03.2017  

«Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

преподавателя математики с учетом 

требований проф. стандарта педагога и 

ФГОС», 108 ч., № ДП298, 20.03.2017 г. 

Институт непрерывного образования», г. 

Москва «Оказание первой  помощи 

пострадавшему в образовательных 

первая 

квалификационная 

категория 

28 28 МБОУ СОШ №2 

с.Октябрьского 

МО-Пригородного 

района РСО-

Алания, учитель 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
организациях», 72ч, № 242-19УП,  25.12.2019 

г. 

19.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Корнеева Елена Викторовна Московский государственный 

авиационный институт (технический 

университет) "МАИ" 

автоматизированные системы 

управления, инженер-системотехник 

Повышение квалификации 

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения. (250 часов),  №ДП 16 0071, 

08.07.2016 

«Модульно-компетентностный подход как 

основа профессиональной подготовки 

педагогов  в сфере  среднего 

профессионального образования" (108 

часов), №ДП108 20.03.2017 

Инновационные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС 

 22 22 АНО ВО ОГЭУ, 

старший 

преподаватель 

оговор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
СПО ( в предметной области 

«Информатика», 108ч., 20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций», 72 ч. № 118-19УП, 06.09.2019 

20.  Экологические 

основы 

природопользования 

Денисович Лариса Ивановна Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова, 

химия, химик 
Повышение квалификации 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, Педагог 
среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения 
(250 часов)  №ДП 16 0058, 08.07.2016 
«Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования», "Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях" (108 часов), №ДП319, 

20..03.2017 

«Преподавание предмета Экология в 

условиях введения ФГОС» (108 часов)№ 

ДП188, 20.03.2017 

«Преподавание химии в условиях введения 

ФГОС», 108 ч., № ДП189, 20.03.2017 г.  

Институт непрерывного образования 

д.хим.н., 

профессор 

42 42 АНО ВО ОГЭУ, 

профессор 

оговор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций,  72ч., № 109-19УП г. Москва, 

06.09.2019г. 

21.  Основы 

экономической 

теории 

Хетагурова  Ирина Юрьевна Северо-Кавказский государственный 
технологический университет, 
Информационные системы в 
информатике, экономист-информатик 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП223 

20.03.2017 

Преподавание предмета «Экономика» в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч., № 

ДП308, 20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций,  72ч., № 261-19УП г. Москва, 

25.12.2019г 

к.э.н. 14 14 Северо-Кавказский 

горно-

металлургический 

институт, доцент 

договор 

22.  Экономика 

организации 

ЦхурбаеваФатиматХазбиевна Горский  Сельскохозяйственный  
Институт, экономист по бухучету в с/х 

Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

д.э.н. 32 32 Горский 

Государственный 

Аграрный 

Университет, 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), № ДП 226 

20.03.2017 

«Преподавание  предмета «Экономика» в 

условиях реализации ФГОС» 108ч, № 

ДП312, 20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций,  72ч., № 265-19УП г. Москва, 

25.12.2019г 

профессор 

23.  Статистика ЦхурбаеваФатиматХазбиевна Горский  Сельскохозяйственный  
Институт, экономист по бухучету в с/х 

Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), № ДП 226 

20.03.2017 

«Преподавание  предмета «Экономика» в 

условиях реализации ФГОС» 108ч, № 

ДП312, 20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций,  72ч., № 265-19УП г. Москва, 

25.12.2019г 

д.э.н. 32 32 Горский 

Государственный 

Аграрный 

Университет, 

профессор 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24.  Основы менеджмента 

и маркетинга 

ЦхурбаеваФатиматХазбиевна Горский  Сельскохозяйственный  
Институт, экономист по бухучету в с/х 

Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), № ДП 226 

20.03.2017 

«Преподавание  предмета «Экономика» в 

условиях реализации ФГОС» 108ч, № 

ДП312, 20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций,  72ч., № 265-19УП г. Москва, 

25.12.2019г 

д.э.н. 32 32 Горский 

Государственный 

Аграрный 

Университет, 

профессор 

договор 

25.  Документационное 

обеспечение 

управления 

Антонов Александр 
Альбертович 

Ташкентский госуниверситет филолог; 
преподаватель, по спец. русский язык и 
литература; Московская 
государственная юридическая академия, 
юриспруденция, юрист 
Повышение квалификации: 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

«Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-

первая 

квалификационная 

категория 

25 15 Адвокатская палата 

РСО-Алания, 

адвокат 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности (72 часа),№ 

100.32д3/1 2017  Центр правовых 

исследований, адвокатуры и 

дополнительного профессионального 

образования ФПА РФ, «Повышение 

квалификации адвокатов РФ» (72 ч.), 2018  

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП205 

20.03.2017 

«Современное содержание и технологии 

преподавания  юридических дисциплин в 

образовательных организациях, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС», 108ч, № ДП 289, 

20.03.2017г. 

Институт непрерывного образования», г. 

Москва «Оказание первой  помощи 

пострадавшему в образовательных 

организациях», 72ч, № 242-19УП,  25.12.2019 

г. 

26.  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

Антонов Александр 
Альбертович 

Ташкентский госуниверситет филолог; 
преподаватель, по спец. русский язык и 
литература; Московская 
государственная юридическая академия, 

первая 

квалификационная 

категория 

25 15 Адвокатская палата 

РСО-Алания, 

адвокат 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
деятельности юриспруденция, юрист 

Повышение квалификации: 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

«Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности (72 часа),№ 

100.32д3/1 2017  Центр правовых 

исследований, адвокатуры и 

дополнительного профессионального 

образования ФПА РФ, «Повышение 

квалификации адвокатов РФ» (72 ч.), 2018  

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП205 

20.03.2017 

«Современное содержание и технологии 

преподавания  юридических дисциплин в 

образовательных организациях, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС», 108ч, № ДП 289, 

20.03.2017г. 

Институт непрерывного образования», г. 

Москва «Оказание первой  помощи 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
пострадавшему в образовательных 

организациях», 72ч, № 242-19УП,  25.12.2019 

г. 

27.  Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Шелкунова Татьяна 
Георгиевна 

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Преподавание 

предмета «Экономика»в условиях 

реализации ФГОС (108 часов), № ДП313, 

20.03.2017  

Повышение квалификации: 

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП227 

20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций,  72ч., № 266-19УП г. Москва, 

25.12.2019г 

к.э.н., доцент 22 22 Северо-Кавказский 

горно-

металлургический 

институт, доцент 

договор 

28.  Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Шелкунова Татьяна 
Георгиевна 

Северо-Кавказский горно-
металлургический институт, 

геологическая съемка, поиски и 
разведка местонахождений полезных 
ископаемых, горный инженер-геолог; 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере менеджмента. 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

к.э.н., доцент 22 22 Северо-Кавказский 
горно-

металлургический 
институт, доцент 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
гуманитарного образования, «Преподавание 

предмета «Экономика»в условиях 

реализации ФГОС (108 часов), № ДП313, 

20.03.2017  

Повышение квалификации: 

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП227 

20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций,  72ч., № 266-19УП г. Москва, 

25.12.2019г 

29.  Экономический 

анализ 

Шелкунова Татьяна 
Георгиевна 

Северо-Кавказский горно-
металлургический институт, 
геологическая съемка, поиски и 
разведка местонахождений полезных 
ископаемых, горный инженер-геолог; 

ведение профессиональной 
деятельности в сфере менеджмента. 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Преподавание 

предмета «Экономика»вусловиях реализации 

ФГОС (108 часов), № ДП313, 20.03.2017  

Повышение квалификации: 

к.э.н., доцент 22 22 Северо-Кавказский 
горно-

металлургический 
институт, доцент 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, «Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования" (108 часов), №ДП227 

20.03.2017 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций,  72ч., № 266-19УП г. Москва, 

25.12.2019г 

30.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Сикоев Николай 
Владимирович 

Орджоникидзевское военное училище 
МВД СССР, офицер мотострелковых 

войск; Волгоградский государственный 
институт физической культуры, 
преподаватель физической культуры и 
спорта. 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, Санкт 

Петербургский институт гуманитарного 

образования» 

 Модульно-компетентностный подход как 

основа профессиональной подготовки 

педагогов  в сфере  среднего 

профессионального образования" (108 

часов), №ДП219 20.03.2017 

«Методика преподавания  предметов 

- 46 8 МБОУ СОШ №50 г. 

Владикавказ,  

преподаватель 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Безопасность жизнедеятельности и 

«Огневая подготовка» в  системе СПО в 

условиях реализации ФГОС», 108 час. № 

ДП305 от 20.03.2017г. 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций», 72 ч. № 258-19УП, 25.12.2019 

31.  Земельное право Жаркова Галина Ивановна 

 

Всесоюзный юридический институт, 

Правоведение, юрист 

Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, 

"Преподавание предмета «Земельное 
право» (108 часов), №ДП 270, 15 
.03.2017 
Модульно-компетентностный подход как 

основа профессиональной подготовки 

педагогов  в сфере  среднего 

профессионального образования" (108 

часов), №ДП10615.03.2017 

 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций», 72 ч. № 236-19УП, 26.06.2019 

к.ю.н. 19 19 АНО ВО ОГЭУ, 

доцент 

договор 

32.  Имущественное 

право 

Дзидзоев Анатолий 
Дударович 

Всесоюзный Юридический Заочный 
институт, юриспруденция, юрист. 

Повышение квалификации: 

к.ю.н 13 13 Горский 

государственный 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, "Педагог 

среднего профессионального обучения. 
Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения" (250 часов),  №ДП 
16 0059, 08.07.2016 
 «Модульно-компетентностный подход 
как основа профессиональной 
подготовки педагогов  в сфере  среднего 
профессионального образования" (108 
часов), №ДП210 20.03.2017 

«Современное содержание и технологии 
преподавания юридических дисциплин 
в образовательных организациях, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования с 
учетом требований ФГОС»,108 ч,  № 
ДП  299Ю 20.03.2019 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций», 72 ч. № 252-19УП, 25.12.2019 

аграрный 

университет, 

старший 

преподаватель 

33.  Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

Мирзабекова Марина 
Юрьевна 

Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова, 
бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности, экономист 
Повышение квалификации: 
Северо-Осетинский государственный 

к.э.н., доцент 13 13 Северо-Кавказский 

горно-

металлургический 

институт, доцент 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
университет им. К.Л. Хетагурова, 
«Педагогика и психология общего и 

профессионального образования» (260 
ч.) № ПП 111-17, 14.08.2017 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, 
«Модульно-компетентностный подход 
как основа профессиональной 
подготовки педагогов  в сфере  среднего 
профессионального образования" (108 
часов), №ДП218 20.03.2017  

Методика преподавания   дисциплины» 
Управление  территориями и 
недвижимым   имуществом , оценка     
недвижимого имущества» в системе 
среднего профессионального 
образования в условиях реализации 
ФГОС, 108ч, №ДП 311, 20.03.2019 
Институт непрерывного образования 

«Професионасл» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций», 72 ч. № 264-19УП, 25.12.2019 

34.  Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

ЕналдиеваМадина 
Анатольевна 

Северо-Кавказский горно-
металлургический институт, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер строитель. 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 

к.техн.н. 25 25 Северо – 
Кавказский горно-
металлургический 
институт, старший 

преподаватель 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
гуманитарного образования, "Педагог 
профессионального обучения" (256 

часа),  №ДП 16 0034, 08.07.2016 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования 
«Основы земельно-имущественных 
отношений» в условиях реализации 
ФГОС, 108ч, № ДП 297Ю 20.03.2019  
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, 
«Модульно-компетентностный подход 

как основа профессиональной 
подготовки педагогов  в сфере  среднего 
профессионального образования" (108 
часов), №ДП212 20.03.2017  
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций», 72 ч. № 250-19УП, 25.12.2019 

35.  Геодезия с основами 

картографии и 

картографического 

черчения 

ЕналдиеваМадина 

Анатольевна 

Северо-Кавказский горно-

металлургический институт, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер строитель. 
Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, "Педагог 
профессионального обучения" (256 
часа),  №ДП 16 0034, 08.07.2016 

к.техн.н. 25 25 Северо – 

Кавказский горно-
металлургический 
институт, старший 

преподаватель 

договор 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

дисциплины  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация. 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. по 

преподав. 

дисциплине 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования 

«Основы земельно-имущественных 
отношений» в условиях реализации 
ФГОС, 108ч, № ДП 297Ю 20.03.2019  
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, 
«Модульно-компетентностный подход 
как основа профессиональной 
подготовки педагогов  в сфере  среднего 
профессионального образования" (108 

часов), №ДП212 20.03.2017  
Институт непрерывного образования 

«профессионал» Оказание первой  помощи 

пострадавшему для  образовательных 

организаций», 72 ч. № 250-19УП, 25.12.2019 

36.  Оценка недвижимого 

имущества 

Мирзабекова Марина 
Юрьевна 

Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова, 
бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности, экономист 

Повышение квалификации: 
Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова, 
«Педагогика и психология общего и 
профессионального образования» (260 
ч.) № ПП 111-17, 14.08.2017 
Санкт-Петербургский   институт 
 

к.э.н., доцент 13 13 Северо-Кавказский 

горно-

металлургический 

институт, доцент 

договор 



 


	Сведения о педагогических работниках

