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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты  самообследования 

деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт» (далее СОГПИ, Институт) в 2014 

году. 

Отчет по самообследованию СОГПИ составлен  в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14.06.2013 г. № 462. 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации 

подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 г.,  № 1324; 

 «Положением о порядке проведения самообследования в СОГПИ» от 

30.04.2014 г., протокол № 9;  

 На основании решения Ученого совета от 24.02.2015г, протокол № 7, 

приказом ректора СОГПИ «О составе лиц, привлекаемых для проведения 

самообследования» от 24.02.2015 г. №17/7. 

В процессе самообследования были получены показатели по основным 

направлениям деятельности Института в 2014 году, которые были 

проанализированы и обсуждены на ученом совете (протокол 9 № от 14 апреля 

2015 г.), что позволило сделать выводы и определить наиболее важные точки 

развития Института.  

В структуру отчета включены: аналитическая часть, результаты анализа 

показателей деятельности СОГПИ, основные выводы. 

Аналитическая часть содержит следующие разделы: 

 Общие сведения о СОГПИ; 

 Образовательная деятельность; 

 Научно-исследовательская деятельность; 

 Международная деятельность; 

 Внеучебная работа;  

 Материально-техническое обеспечение. 

Показатели деятельности СОГПИ, подлежащей самообследованию, 

сформированы в рамках проведения мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования при сборе данных и 

формирования отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной организации высшего образования за 2014 год 

(форма №1-Мониторинг)» с применением программного обеспечения на сайте 

www.gzgu.ru в рабочем кабинете СОГПИ.  

http://www.gzgu.ru/
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование и контактная информация образовательной организации в соответствии со сведениями в уставе и 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. Цель (миссия) вуза, система управления и планируемые  

результаты деятельности, определенные программой  развития. 

 

1.1. Общая информация об Институте  

Полное наименование: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт» 

Сокращенное наименование: СОГПИ 

Полное наименование на осетинском языке: Цæгат Ирыстоны паддзахадон 

педагогон институт 

Полное наименование Учреждения на английском языке: North Ossetian 

State Pedagogical Institute 

Сокращенное наименование Учреждения на английском языке: SOGPI 

Дата основания: 19/12/2001 

Местонахождение (юридический адрес): 

 почтовый индекс: 362003 

 субъект Федерации: Республика Северная Осетия-Алания 

 город: Владикавказ 

 улица: Карла Маркса 

 дом: 36 

Междугородний телефонный код: 8672 

Контактные телефоны: 649814 

Факс: 549620 

Адрес электронной почты: sogpi@mail.ru 

Адрес WWW-сервера: http://www.sogpi.org 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 № 

0000797 регистрационный номер 0733 от 28.05.2013 г., срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0000110 

регистрационный № 0109 от 25.07.2012 г., срок действия: до 25.07.2018 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности: выдано Управлением надзорной деятельности, 

Главным управлением МЧС России по РСО-Алания 30 октября 2014 года 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности:  выдано Управлением надзорной деятельности,  

Главным управлением МЧС России по РСО-Алания 13 сентября 2012 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 15.01.09.000.М.000105.03.12   

от 06.03.2012 г.    

Лицензия на осуществление медицинской  деятельности: серия ФС 0007071 

№ФС-15-01-000119 от 07.09.2012г., срок действия: бессрочно 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  
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 362003, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Карла 

Маркса/Нальчикская/Макаренко, 36/2/3 

 362007, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кутузова, 74 «а» 

 362007, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Павленко, 73 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» является образовательной организацией 

региональной подчиненности, имеющей статус юридического лица и 

реализующей основные образовательные программы среднего 

профессионального образования, высшего образования,  дополнительного 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Учредителем Института является Республика Северная Осетия-Алания. 

Функции и полномочия учредителя Института исполняет Министерство 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания. 

СОГПИ является старейшим педагогическим учебным заведением 

Республики Северная-Осетия-Алания.  

В 1924 г. во Владикавказе был создан Владикавказский педагогический 

техникум (с 1942 техникум стал называться педагогическим училищем), с 

которого и началась история Института.  

Владикавказское педагогическое училище № 1 в соответствии с Приказом 

Министерства общего и профессионального образования Республики 

Северная Осетия-Алания № 166 от 19 октября 1999 года с согласия 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации – письмо Минобразования от 13.10.1999 г. № 16-51-212/16-05 – 

было преобразовано в Северо-Осетинский государственный педагогический 

колледж.  

Указом Президента Республики Северная Осетия-Алания № 223 от 16 

ноября 2001 года Северо-Осетинский государственный педагогический 

колледж был реорганизован в «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт Министерства общего и профессионального 

образования Республики Северная Осетия-Алания». 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт 

Министерства общего и профессионального образования Республики 

Северная Осетия-Алания» был зарегистрирован как юридическое лицо 19 

декабря 2001 года (Постановление № 1686 от 19.12.2001 г. Администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа, свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 22 октября 2002 г., серия 15 № 000404493 выдано Инспекцией 

МНС России по Затеречному муниципальному округу г. Владикавказа 

Республики Северная Осетия–Алания). 

В связи с переименованием Министерства общего и профессионального 

образования Республики Северная Осетия-Алания в Министерство 
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образования и науки Республики Северная Осетия-Алания «Северо-

Осетинский государственный педагогический институт Министерства общего 

и профессионального образования Республики Северная Осетия–Алания» был 

переименован в Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия–Алания» (Приказ Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания № 14 от 02.02.2006 г.; свидетельства о 

внесении записи в ЕГРЮЛ: от 25 января 2006 г. серия 15 №000695036, серия 

15 №000695037; от 27 января 2006 г. серия 15 №000695041).  

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия-Алания № 665 от 15.11.2011 г. «О внесении изменений в 

уставы подведомственных учреждений в целях реализации положений 

Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ» Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия–Алания» 

переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт» (Приказ Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания № 6 от 17.01.2012 

г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20 января 2012 г. серия 15 № 

000979351). 

Устав Института принят конференцией педагогических и научных 

работников, а также представителей других категорий работников и 

обучающихся 25 сентября 2012 года, утвержден Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания, зарегистрирован 

Министерством государственного имущества и земельных отношений 

Республики Северная Осетия - Алания.  

Стратегической целью деятельности Института является обеспечение 

образовательного пространства Республики Северная Осетия-Алания 

современными педагогическим кадрами, способными к активной 

инновационной педагогической деятельности. 

Институт осуществляет многоуровневую профессиональную 

подготовку по программам: 

 среднего профессионального образования; 

 высшего образования – бакалавриат; 

 высшего образования – специалитет, магистратура; 

 высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации; 

 дополнительного профессионального образования; 

 дополнительного образования детей и взрослых. 
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Институт постоянно разрабатывает и апробирует собственные 

новаторские идеи. Сегодня здесь реализуются три приоритетных 

инновационных проекта. 

Первый касается полилингвальной модели поликультурного образования. 

Её основная идея – формирование у обучаемых российской гражданской 

идентичности. Институт разработал, издал и апробирует учебно-методические 

комплекты для начальной школы по всем учебным предметам, для всех групп  

дошкольного образования. Модель обсуждалась на многих уровнях, вплоть до 

Государственной Думы Российской Федерации, она признана эффективной и 

внедряется в ряде регионов страны. 

Вторая собственная инновация института – факультет научной 

подготовки учащихся. Эту форму институт избрал для реализации политики 

по выявлению и поддержке талантливых детей. Здесь обучаются основам 

научно-исследовательской деятельности около 150 учащихся из школ 

республики. Это полноправный факультет с курсами обучения, учебным 

планом, руководителями исследований, зачетами и защитами исследований, 

ежегодной научной конференцией, материалы которой печатаются 

периодическом сборнике трудов учащихся. 

И третья – это факультет свободного развития как форма организации 

социокультурной среды вуза, где студенты занимаются различными видами 

внеучебной деятельности по своим интересам. Однако здесь же, 

одновременно, они осваивают методику организации избранного вида как 

формы дополнительного образования детей и получают документ, 

подтверждающий эту профессиональную компетенцию. Это позволяет решать 

проблемы внедрения новых ФГОС общего образования, в части 

дополнительного образования детей, позволяет обеспечить мобильность 

педагогов, их универсальность 

1.2.  Миссия  

Институт определяет свою Миссию как доминирующую цель, 

консолидирующую направления порученной социумом деятельности по всем 

ее аспектам в рамках реальных компетенций. 

Такой целью признано формирование 

личности, обеспечивающей российское 

общество и государство представителями 

современного уровня и свободно реализующей 

себя в предоставляемых, цивилизационных 

реалиях сегодняшнего дня. 

Институт исходит из признания 

двухаспектности такого формирования, 

представленной общечеловеческой (ведущий 

аспект) и деятельностной (прикладной аспект) 

составляющими, максимально 

взаимообусловленными в связи со спецификой 

избранной профессии. 
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Качествами такой личности признаются: 

 в контексте ведущего аспекта: интеллигентность, высоконравственная 

культура, коммуникативность, знание окружающего мира, способность к 

созиданию, к самопознанию, к саморазвитию 

 в контексте деятельностного аспекта: мобильность, 

конкурентоспособность, профессионализм, организаторские, дидактические, 

исследовательские способности, готовность к позитивным изменениям в 

области своей профессиональной деятельности 

Сущность максимальной взаимообусловленности данных 

составляющих состоит в том, что деятельностные качества личности 

рассматриваются как механизм реализации и преемственной передачи 

ведущих качеств последующим поколениям, в том числе и главным образом 

через профессиональную деятельность; при этом они являются также 

мотивационной основой постоянного совершенствования ведущих качеств и 

их адаптации к современным условиям. 

Таким образом, основой реализации данной Миссии логически выступает 

формируемая Модель специалиста, аккумулирующая в себе в единстве 

качества личностно-профессионального и профессионально-личностного 

характера и представляющая по сути Модель самой Миссии Института. 

1.3. Система управления  

Управление Институтом строится на принципах сочетания единоначалия 

и коллегиальности. 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет, возглавляемый ректором Кучиевой 

Людмилой Асланбековной, являющейся его председателем. Срок полномочий 

Ученого совета – 5 лет. Действующий состав Ученого совета избран 

конференцией педагогических и научных работников, а также представителей 

других категорий работников и обучающихся Института тайным 

голосованием 26 сентября 2011 года. Состав Ученого совета Института 

утвержден ректором (Приказ ректора СОГПИ № 108/10 от 26.09.11г). 

Полномочия и порядок деятельности Ученого совета определены Уставом 

Института, «Положением об ученом совете СОГПИ», утвержденным  25 марта 

2014 года, протокол № 8.    

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет 

ректор, кандидат педагогических наук, доцент Кучиева Людмила Асланбековна 

(Приказ министра образования и науки РСО-Алания № 95л/с от 13.12.13г.).  

Разграничения полномочий  Ученого совета и ректора определены Уставом 

Института.  

При ректоре действует совещательный орган  ректорат, действующий на 

основе «Положения о ректорате в СОГПИ», утвержденного  от 26 марта 2014, 

протокол № 8, состав ректората определен  приказом ректора (Приказ ректора 

СОГПИ № 100/7  от 1сентября 2014 года.).  

Для оперативного руководства Институтом приказами ректора назначены 

проректоры: по учебной и инновационной работе, по научной работе, по 
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общим вопросам, по административно-хозяйственному управлению. Часть 

полномочий ректора передана проректорам и начальникам управлений 

приказом ректора СОГПИ от 29 января  2015 года № 8/3.   

На факультетах Института избраны представительные органы – советы 

факультетов, компетенции которых определены Уставом Института и 

«Положением о факультете СОГПИ», утвержденного 25 марта 2014года, 

протокол №8. В состав советов в качестве председателей входят деканы 

факультетов, а также их заместители, заведующие ведущими и 

выпускающими кафедрами, представители профессорско-преподавательского 

состава, студенческого коллектива, общественных организаций.  

Составы советов факультетов утверждены приказом ректора Института 

(Приказ ректора СОГПИ № 99/13 от 29 августа 2014 года.).  Их основной 

задачей является объединение усилий коллективов факультетов по 

обеспечению высокого качества профессиональной подготовки специалистов 

на основе интеграции обучения с практикой; по развитию профессиональных 

научных исследований преподавателей и студентов; по проведению 

воспитательной работы среди студентов.  

Факультеты возглавляются деканами. В пределах своей компетенции они 

издают распоряжения и указания, обязательные для всех работников и 

студентов факультетов.  

В помощь декану для организации взаимодействия структурных 

подразделений приказами ректора назначены заместители декана.  

Факультеты объединяют выпускающие кафедры и координируют свою 

деятельность в вопросах организации и регламентации образовательной 

деятельности по направлениям подготовки с межфакультетскими кафедрами, 

которые в соответствующей части также подчиняются факультетам.  

Выпускающие кафедры подчиняются непосредственно декану 

факультета, в состав которого они входят. Межфакультетские кафедры 

подчиняются непосредственно проректору института по учебной и 

инновационной работе.  

Руководство деятельностью кафедр осуществляют заведующие 

кафедрами.  Заведующие кафедрами участвуют в работе всех подразделений 

Института, на которых обсуждаются и решаются вопросы деятельности 

кафедр. Порядок деятельности кафедр определен «Положением о кафедре 

СОГПИ», утвержденным 25 марта 2015 года, протокол № 8. 

В системе управления Институтом с целью обеспечения его 

государственно-общественного характера создан Общественный совет, 

который функционирует в соответствии с «Положением об Общественном 

совете СОГПИ», утвержденным 31 января 2012 года, протокол № 6. 

Локальным правовым актом, принятым в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «О коллективных договорах и 

соглашениях» является Коллективный договор СОГПИ, принятый 

конференцией педагогических и научных работников, а также представителей 

других категорий работников и обучающихся Института 25 сентября 2012 
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года, зарегистрированный Министерством труда и социального развития РСО-

Алания 28 сентября  2012 года (регистрационный номер – 3526). 

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения в 

Институте, обеспечивает согласование между социально-экономическими и 

другими интересами работников учреждения и содержанием деятельности 

администрации вуза. 

В целях регулирования поведения работников в процессе труда и во 

внерабочее время применительно к условиям работы в Институте разработаны 

и приняты «Правила внутреннего трудового распорядка в СОГПИ» – 

локальный нормативный акт, разработанный в соответствии с 

законодательством о труде и  регламентирующий порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Институте.  

Взаимодействие структурных подразделений Института организовано как 

двуаспектное (по горизонтали и по вертикали) и как многоуровневое. 

Структура Института представлена в Приложении №1.  

Горизонтальное управление осуществляется по основным направлениям 

деятельности под руководством проректоров по каждому направлению. На 

втором уровне оно представлено управлениями и основными отделами. 

Последние совместно с их подструктурами представляют вертикали 

управления, сходящиеся на высшем уровне в Ученый совет Института. 

В структуре СОГПИ выделены ее составляющие, входящие в 

подсистемы, но обслуживающие все поле деятельности Института – учебно-

методическое управление, научный отдел, управление воспитательной и 

социальной работы, издательство, центр  информатизации и технического 

оснащения, научная библиотека, служба психологического сопровождения 

образования, центр инновационных технологий дополнительного образования, 

центр внешних связей и карьерного роста, управление бухгалтерского учета и 

контроля, отдел планирования и контроля. Деятельность структурных 

подразделений Института осуществляется в соответствии с положениями и 

локальными актами СОГПИ. 

В основе организации взаимодействия структурных подразделений 

Института между собой и с внешней средой лежит анализ актуального развития 

Института, проводимый в соответствии с современными тенденциями развития 

(модернизации) образования и запросов (ожиданий) рынка образовательных 

услуг.  

Важной особенностью деятельности Института является сложившаяся 

практика информирования ректором проректоров, деканов, руководителей 

структурных подразделений, заведующих  кафедрами, весь научно-

педагогический коллектив, а также  актив студентов об актуальных проблемах 

высшего образования, задачах, которые ставятся перед вузом  Министерством 

образования и науки РФ,  Федеральной службой по надзору в сфере 
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образования и науки, Министерством образования и науки Республики 

Северная Осетия - Алания. Все решения, касающиеся деятельности Института, 

принимаются коллегиально. Все решения Ученого совета, ректората 

вывешиваются на информационных стендах во всех структурных 

подразделениях Института. 

Таким образом, для организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности Институт располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует задачам Института и требованиям 

высшей школы 

1.4. Программа развития на 2014-2018 годы 

31.01.2014 г. решением Ученого совета (протокол № 6 от  31.01.2014 года) 

была принята разработанная ректором Института Кучиевой Л.А.  «Программа 

развития СОГПИ на 2014-2018 годы». В соответствии с Программой основной 

стратегической целью признается инновационное развитие Института; 

пошаговое движение к современной модели высшего образования. Основными 

ценностями признаются: современность, традиции, конкурентоспособность, 

интеграция, сотрудничество, коллективность. 

На предстоящем этапе главное для Института состоит: 

  во-первых, в приведении содержания образования в соответствие с 

обновленной философией педагогической деятельности и личности педагога 

(профессиональный стандарт педагога); 

  во-вторых, в необходимости дальнейшей разработки самобытной стратегии 

развития как основы своей конкурентоспособности; 

 в-третьих, в готовности и в способности профессорско-преподавательского 

состава к происходящим изменениям как гаранту состоятельности вуза. 

Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития вуза. 

В сфере содержания подготовки кадров. 

Основная цель: Институт – как современная образовательная система, 

ориентированная на инновационное развитие республики и страны. 

Основные ценности: инновационность, мобильность, компетентность, 

модульность, проектность, дистанционность, средовость, непрерывность, 

открытость, социокультурная привлекательность. 

 Развитие педагогической среды, формирующей у участников 

образовательного процесса потребность к непрерывному самообразованию и 

саморазвитию. 

 Организация деятельности по дальнейшему обновлению содержания и 

технологий образования, обеспечивающих необходимый баланс его 

фундаментальности и компетентностного подхода согласно ФГОС ВО. 

 Целенаправленное развитие практикориентированности образовательного 

процесса, связи с образовательными учреждениями, в т.ч. через деятельность 

учебно-научно-методических лабораторий при ОУ. 
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 Внедрение высокоэффективных образовательных технологий: модульных, 

проектных, кейсовых, модерационных, дистанционных, мультимедийных, 

информационно-коммуникационных. 

 Дальнейшее развитие магистерских программ адекватно потребностям 

образовательной системы республики и направлениям научных исследований 

Института. 

 Обеспечение высококачественного научно-методического сопровождения 

образовательного процесса, в том числе создаваемого силами НПР Института. 

 Введение службы сопровождения и карьерного роста студентов. 

 Введение линейного и нелинейного формата организации обучения. 

 Формирование учебного плана на основании дисциплинарного и 

модульного подходов. 

 Дальнейшее развитие инновационных образовательных программ 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, в том 

числе НПР Института, в части их непрерывности и результативности. 

 Актуализация в подготовке, в переподготовке и в повышении 

квалификации педагогических кадров обучения русскому языку как 

государственному языку РФ, осетинскому языку как государственному языку 

РСО-Алания, проблем математического развития учащихся как гаранта 

социально-экономического развития республики и страны. 

 Стратегическое направление по пополнению НПР собственными 

выпускниками, получившими целенаправленную подготовку по всем уровням 

высшего образования. 

 Достижение статуса «ресурсного центра» по реализации педагогического 

профиля на старшей ступени общего образования. 

В сфере управления качеством образования. 

 Основная цель: Институт – как саморазвивающаяся мобильная система. 

 Основные ценности: оценка качества, самообследование, мониторинг, 

электронные ресурсы, перемены, улучшение известного, эффекты, полномочия, 

ответственность. 

 Общее поступательное движение в сторону достижения установленных 

мониторинговых показателей эффективности российских вузов. 

 Дальнейшее развитие системы оценки качества образования, процесса 

самоорганизации и саморегуляции Института.  

 Дальнейшее развитие современных менеджерских компетенций 

администрации и руководителей структурных подразделений Института, в том 

числе по современному образовательному менеджменту. 

 Достижение кафедрами и структурными подразделениями статуса бизнес-

единиц: возложение на них ответственности за разработку стратегии 

собственного развития и ее реализацию, за осуществление мониторинга 

образовательных программ; за материально-техническое, информационное, 

методическое, кадровое обеспечение, пиар и т.д. 
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 Дальнейшее расширение и совершенствование информационных технологий 

управления качеством образования на основе автоматизированных систем 

внутривузовской сети: активное внедрение разработанной (и разрабатываемой) 

информационной интегрированной среды, организация корпоративной 

вычислительной сети с обеспечением современных требований надежности, 

защищенности, эффективности и управляемости базы. 

 Разработка системы стандартов и алгоритма исполнения всех видов 

деятельности Института как руководства по достижению частных и общих 

результатов. 

 Делегирование сотрудникам полномочий и ответственности за результаты 

(качество) их труда. 

 Дальнейшее совершенствование взаимодействия с Гимназией «Диалог» и 

ВПК №1 как модели сетевого взаимодействия в сторону развития интеграции, 

достижения качества и эффективности совместной деятельности. 

 Дальнейшее развитие системы независимых измерений качества 

образования, предоставляемого Институтом, публичности и доступности его 

результатов, в том числе с участием потребителей образовательных услуг 

В сфере научной деятельности. 

Основная цель: Институт – как исследовательское высшее учебное 

заведение, центр академической фундаментальной и прикладной 

педагогической науки. 

Основные ценности: востребованность, баланс фундаментализма и 

внедряемость прикладных исследований, инновационность. 

 Дальнейшее качественное развитие исследовательской компоненты 

Института, ориентированной на интеграцию образования и науки. 

 Дальнейшее повышение научного потенциала Института и развитие 

устойчивой научной среды через: 

 деятельность научных центров, развитие научных школ, 

 достижение эффективности уровня подготовки научных кадров 

(аспирантуры), 

 приоритетность адресной поддержки результативности научной 

деятельности, в том числе студенческой. 

 Акцентирование значения и функций инновационной научной деятельности 

в достижении качества образования, в том числе путем развития собственных 

прикладных научно-образовательных программ, обобщения их результатов и 

внедрения в образовательный процесс. 

 Актуализация участия НПР в грантовых исследованиях, в выполнении 

госзаданий, иных хоздоговорных работах. 

 Совершенствование деятельности по выявлению и поддержке одаренных 

детей и талантливой молодежи через организацию соответствующей научно-

исследовательской работы и дальнейшей поддержки наиболее успешных из 

них. 
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 Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры и доступа к 

современным источникам научной информации, актуализация использования 

Wi-Fi и возможностей электронной научной библиотеки. 

 Развитие форм презентации результатов научной и инновационной 

деятельности Института и их активизация. 

В сфере внешних связей. 

Основная цель: Институт – как система целесообразных сетевых 

отношений с внешней средой. 

Основные ценности: открытость, партнерство, интеграция, мобильность, 

взаимовлияние, адаптация. 

 Дальнейшее развитие адаптивных свойств Института, гарантирующих его 

мобильность во внешнем и во внутреннем образовательном пространстве.  

 Расширение партнерских отношений с образовательными учреждениями 

республики, региона и РФ, а также с учреждениями других сфер, 

заинтересованными в качестве образования. 

 Совершенствование взаимоотношений Института с педагогическими, 

научными и методическими центрами региона и страны. 

 Обеспечение установленных норм мобильности НПР и студентов через 

установление взаимодействия с зарубежными, в том числе Республикой Южная 

Осетия, педагогическими учебными и научными заведениями, через 

привлечение к образовательному процессу их представителей на основе 

целесообразных форм взаимодействия. 

 Выбор активной позиции по ключевым вопросам развития образования в 

республике, в том числе в отношениях с работодателями. 

В социальной сфере. 

Основная цель: Институт – как единое целое взаимодействующих людей. 

Основные ценности: комфортность, здоровье, взаимопонимание, гарантии. 

 Развитие направлений социальной политики Института в части их форм и 

объемов. 

 Развитие взаимообусловленности социального благополучия сотрудников и 

качества выполняемых ими профессиональных обязанностей через новую 

отраслевую систему оплаты труда как механизма стимулирования его 

результативности. 

 Дальнейшее совершенствование молодежной политики Института в части ее 

способности по формированию социальных компетенций обучаемых, в т.ч. 

через развитие системы самоуправления, внеучебной деятельности, 

творческого развития. 

 Совершенствование системы адресных стипендий Института для решения 

вопросов специального обеспечения особо нуждающихся и поддержки 

наиболее успешных студентов. 

 Продолжение работы по созданию благоприятных условий труда 

сотрудников и обеспечению здоровьесберегающих технологий 

образовательного процесса. 
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В сфере воспитания. 

Основная цель: Институт – воспитывающая среда, формирующая в 

обучаемых социально значимые ценности, гражданские и профессиональные 

качества.  

Основные ценности: нравственность, гуманизм, патриотизм, творчество, 

самовыражение, ответственность, профессионализм  

 Дальнейшее совершенствование воспитывающей среды Института через 

полноценную систему учебных, внеучебных занятий, системы мероприятий и 

сложившихся традиций. 

 Дальнейшее развитие условий для раскрытия творческих способностей и 

устремлений обучаемых, для их самовыражения, саморазвития и 

самопрезентации. 

 Обеспечение дальнейшей социализации выпускников через формирование 

компетенций в информационно-коммуникационной области, в области 

современной экономики, социальных отношений, в том числе 

профессиональных. 

В сфере финансового сопровождения. 

Основная цель: Институт – как образовательная система современных 

форм финансирования. 

Основные ценности: плановость, экономическая оптимальность, 

экономическая целесообразность, самодостаточность. 

 Достижение оптимальной целесообразности экономического сопровождения 

выполнения государственного заказа на реализацию образовательных услуг. 

 Движение Института в сторону предпринимательской организации; 

расширение возможностей предоставляемых платных услуг, в том числе 

необразовательных, их разработка и реализация. 

 Актуализация принципа экономической целесообразности и оптимальности, 

состоящего в сосредоточении финансовых возможностей на «точках роста» 

Института. 

 Совершенствование новой отраслевой системы оплаты труда сотрудников в 

части гарантирования ее социальной значимости, соотносящейся с 

результатами профессиональной деятельности сотрудников. 

 Подготовка к нормативно-подушевому финансированию и возможностям его 

перспективного внедрения в деятельность Института. 

В сфере материально-технического обеспечения. 

Основная цель: Институт – как вузовская система с современной 

материально-технической базой. 

Основные ценности: стандартность, нормированность, обновление, 

современность, информатизация, компьютеризация. 

 Дальнейшее развитие обеспеченности современных условий реализации 

профессионального образования в области его материального и технического 

сопровождения. 

 Достижение установленных норм оснащенности современными: 
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 учебной и научной литературой, в т.ч. на электронных носителях; 

 учебным оборудованием; 

 компьютерным, мультимедийным, интерактивным парком; 

 возможностями Интернета, в т.ч. дистанционными; 

 сопровождающими техническими средствами. 

 Дальнейшее расширение: 

 сопутствующих баз: спортивных, отдыха и других. 

 Достижение показателей современных условий предоставления 

образовательных  услуг, главным образом – соответствующих СанПиНам. 

Основные результаты «Программы развития СОГПИ на 2014-2018 годы», 

достигнутые в 2014году. 

1. Приведение нормативно-правовой базы Института в соответствие с ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приведение основных образовательных программ подготовки в 

соответствии с ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

3. Расширение площадей. 

4. Открытие Центра эстетического развития детей 

5. Открытие воскресной школы по подготовке детей к школе. 

6. Открытие студенческого спортивного клуба «Олимп». 

7. Частичное введение дистанционного образования. 

8. Открытие Ситуационно-информационного центра  по мониторингу ЕГЭ. 

9. Аккредитация магистерских программ Института по направлениям 

подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование, 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, 38.04.02 Менеджмент. 

10. Переструктурирование Северо-Осетинского научного центра Поволжско-

Кавказского отделения Государственной академии наук «Российская академия 

образования» приоритетно по научным школам: создание научного центра 

СОГПИ по развитию образования. 

11. Открытие Центра  тестирования иностранных граждан на  владение ими 

русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской 

Федерации.  

12. Создание версии официального сайта СОГПИ для слабовидящих. 

13. Разработка и внедрение программы «Педагогические кадры РСО-

Алания». 

14. Курация Ассоциации молодых учителей республики. 

15. Проведение ежегодного конкурса педагогического мастерства молодых 

педагогов «Педагогический дебют». 

16. Дальнейшее развитие и мониторинг внедрения полилингвальной модели 

поликультурного образования.  

17. Участие в разработке концепции развития математического образования в 

РСО-Алания и его научно-методическое сопровождение (в части 

делегированных мероприятий).  
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18. Участие в разработке концепции музыкального и художественного 

образования, ее поэтапное  внедрение и научно-учебно-методическое 

сопровождение. 

19. Подготовка и издание публичного доклада по развитию образования 

республики в 2014 году. 

20. Участие в реализации государственной целевой программы «Осетинский 

язык» (в части делегированных мероприятий). 

21. Подготовка концепции и макета республиканского научно-методического 

журнала для работников образования «Осетинский язык» для его дальнейшего 

периодического издания  

22. Осуществление деятельности  по приведению целевой переподготовки и 

повышения квалификации работников образования к потребностям 

образования Республики.  

23. Открытие Совета ветеранов СОГПИ. 

24. Проведение V юбилейной международной конференции по 

полилингвальному и поликультурному образованию. 

Участие СОГПИ в реализации  программ развития образования. 

На протяжении долгих лет Институт участвует в реализации программ 

развития образования Приложение №2  

1.5. СОГПИ сегодня 

(Выступление ректора Института  Кучиевой Л.А. на 90  летнем юбилее 

вуза 30.09.2014г.) 

2014 год – юбилейный для СОГПИ год.   

«Человек появляется на этой Земле для того, чтобы познать ее и осознать 

свое место в ней. Это место нужно занять и с честью выполнить 

предназначение – в этом планетарная суть Человека. 

Древо Познания огромно потому, что его растило все человечество. Но 

место его определено – это твоя Родина: дорожи ею, ибо ты есть ее частица, а 

она – твоя суть. 

Древо Познания мощно потому, что корням его тысячи лет и в них сила 

твоих предков. Но они и твоя сила: храни ее, ибо ты их продолжение, но в них 

и твоя суть. 

Это – миссия. Она трудна и ответственна. Но есть Книга, которая 

поможет – это Учебник. Есть Тот, кто поведет, - это Учитель. Его руки – ветви 

этого Дерева. Они взрастят листья, листья – ядра, основу жизни; они 

объединят и дадут живительной силы – живи! Потому что ты – Человек и 

пришел на эту Землю для того, чтобы познать ее и выполнить предназначение. 

Благословен Дом, где взращивают самих Учителей. СОГПИ»  –  это 

миссия СОГПИ  

«В каждый юбилейный год коллектив СОГПИ выбирает себе новое 

кредо. Когда институту исполнилось 75, это было «Времен связующая нить» – 

появилось так много нового, что важно было найти свое место в единой цепи 

«прошлое – будущее – настоящее». Когда институт подошел к 80-летию, 

важно было решиться на рывок, прорыв на новый уровень – и коллектив 
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выбрал для себя «Через тернии к звездам». В 85 появилось время для 

осознания себя в мире – и выбор пал на поэтические строки «Послушайте! 

Ведь если звезды зажигают – значит – это кому- нибудь нужно?» Сегодня, в 

90-летний юбилей, когда предпринимаются попытки в корне поменять 

систему образования в стране, важным стало «Рука в руке»: отношения 

учителя и ученика, их ответственность друг перед другом, готовность одного 

принять эстафету знаний из рук другого и нести этот факел дальше». 

Так мы определили для себя то главное, ради чего мы все собрались,  

ради чего наш труд, во что мы верим, на что надеемся и что любим. 

Для каждого своего юбилея мы выбирали его кредо так, как мы понимали 

время и себя в нем. В 75 лет была «времен связующая нить»: тогда мы 

готовились к изменениям и было необходимо определить себя, свое место в 

образовательном пространстве, оглянуться вокруг заглянуть в наше прошлое. 

В 80 лет был рывок, и мы заявили: «через тернии- к звездам!» Это 

означало, что мы понимаем и принимаем все сложности, которые встают 

перед нами, но готовы к их преодолению и к достижению цели. 

В 85 все стало как-то спокойнее. Мы многому научились. Мы научились 

чуточку опережать время и вчера принимать решения, которые завтра, из 

центра, декларировались как всеобщие. И это вылилось в «послушайте, ведь 

если звезды зажигают». 

Теперь нам 90. Почему рука в руке? Потому что в сегодняшней 

скоростной суматохе, в которой кто-то хочет что-то очень серьезно изменить в 

образовании, важно не потерять самое главное-единение учителя и ученика, 

их доверительность, ответственность друг за друга. Учитель и ученик. Если 

они рука в руке, то по-другому быть и не может. 

Помните, как у Марины Цветаевой: «Руки даны мне - протягивать 

каждому обе!»  И кто-то может принять это, кто-то нет, но Учитель.. У него 

нет альтернативы, потому что и сегодня наши мечты по -прежнему о светлой и 

радостной дороге к Храму, имя которому- образование, святыня в котором – 

дети. А мы - служители в нем. И это должно быть и есть очень волнительно и 

ответственно. 

Конечно, в юбилейные дни следует говорить об основных этапах 

истории.  О том, как 90 лет назад появилось наше учреждение. Когда читаешь 

документы тех лет, обращаешь внимание на их настрой: надо, необходимо, 

скорее, принять все меры, обеспечить. Значит, на самом деле было так 

актуально. И каждый раз, читая, открываешь нечто новое. Так и теперь 

вычленилось из  одного постановления Наркомпроса  от 24 года - определить 

учреждением повышенного уровня. И как-то так сразу хорошо на душе-

значит, с самого начала в нас верили и нам доверяли. 

Несомненно, в эти дни нужно говорить о том значении, которое это 

учреждение сыграло в развитии республики. Один из наших очень известных 

выпускников, это Ким Македонович Цаголов, написал, что это была колыбель 

осетинской интеллегенции. И это так.  Отсюда вышли  

Известные общественные и политические деятели: 
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Кубади Дмитриевич Кулов - первый секретарь обкома КПСС, 

председатель совнаркома республики 

Тамара Султановна Хетагурова - председатель Президиума Верховного 

Совета республики 

Иван Александрович Гаппбаев - министр культуры, затем-заместитель 

председателя Президиума Верховного Совета республики 

Ким Македонович Цаголов - вице президент Российской академии 

обороны, безопасности и правопорядка, заместитель министра по 

национальной политике Российской Федерации 

Дзамбулат Тимофеевич Баскаев - председатель Совета министров 

республики 

Зинаида Мисикова – министр социального обеспечения республики 

Научные работники: Алихан Тотоев, Сланбек Дзодцоти, Харитон 

Цаллаев, Тамара Дадианова, Таймураз Караев… 

Поэты и писатели: Бесаев Тазрет, Дауров Дамир, Кайтов Сергей, 

Кайтуков Георгий, Калоев Хазби, Кокаев  Тотрадз, Мамсуров Дабе, Марзоев 

Сергей, Муртазов Борис, Мухарбек Кочисов, Хачиров Сергей, Хозиев Яков, 

Плиев Гриш. 

Художники: Абоев Заур-Бек, Арчегов Асланбек, Гадаев Лазарь, Гогаев 

Таймураз, Джигкаев Мурат, Дзантиев Юрий, Дзбоев Маирбек, Дзиов Батраз, 

Дзугкоев Борис, Езеев Марклен, Кадиев Алибек, Кануков Умар, Кисиев 

Владимир, Маргиев Батырбек, Маргиев Таймураз, Хетагуров Казбек, Цараев 

Алексей, Чеджемов Георгий. 

Но, как известно ничто не может взрасти на пустом месте. А почва здесь 

была благодатная. Здесь были отличные педагоги, замечательные 

руководители. Золотой фонд не только наш, всего нашего образования. Всех 

не назовешь, но тем не менее: служители образования, которые достойно 

представляли нашу республику:  

Кавалеры Ордена Трудового Красного знамени: Арцутанов Николай 

Акимович, Моргоев Уруспи Кайсинович, Белогуров Валентин Яковлевич;  

Кавалеры Ордена Ленина: Хасиева Надежда Владимировна, Уруймагов 

Михаил Заурбекович. Кавалер Ордена Октябрьской революции: Дзобаев 

Арсений Казбекович. Кавалеры  Ордена «Знак Почета»: Каргаев Владимир 

Константинович, Кузнецова Инна Лукинична. Кавалер медали им. Н.К. 

Крупской: Зангиева Роза Тасолтановна. Кавалер Ордена Дружбы народов: 

Макоева Замира Харитоновна.  

Заслуженные учителя России и республики: Кцоев Сосланбек 

Сахмурзаевич, Цаликова Аза Павловна, Хосроев Тотрбек Соломонович,  

Бацоев Маирбек Цараевич, Таварбекян Евгения Вагановна, Кцоева Любовь 

Алексеева, Дорохова Елена Владимировна, Ходова Евгения Константиновна, 

Цаллагова Ирина Васильевна.  

В рядах наших преподавателей были известные художники Махарбек 

Туганов и Петр Зарон, известные музыкальные деятели, в их числе Булат 

Газданов. 
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И люди, которые в разные годы возглавляли это учреждение во 

временной последовательности: 

 Кесаев Георгий Михайлович 

 Бекоев Георгий Георгиевич 

 Собиев Марк Цараевич 

 Козырев Кадзибечир Хатаевич 

 Дзилихов Владимир Константинович 

 Дзгоев Георгий Харитонович 

 Белогуров Валентин Яковлевич 

 Агузаров Георгий Харитонович 

 Арцутанов Николай Акимович 

 Моргоев Урусби Кайсинович 

 Тлатов Анзор Дрисович 

 Каргоев Владимир Константинович 

 Хозиев Феликс Борисович  

 Уртаева Валентина Ивановна. 

Главное наше достояние, конечно же, это 19 тысяч выпускников,  

которые вышли из стен нашего учебного заведения. Многие из них достойно 

представляли и представляют образование нашей республики. В их числе 

много руководителей школ, дошкольных организаций, завучей. Среди наших 

выпускников была и Нина Ахметовна Цаликова – Герой Социалистического 

труда. 

С нами всегда наши ветераны: в их по прежнему горящих глазах – их 

профессиональная зоркость, способность видеть главное, жизнелюбие и 

бесконечная преданность этому дому, в котором они трудились, не покладая 

рук и которому отдавали свое сердце. Их морщины – признак мудрости, из 

которой если берем живительные силы. Их улыбка – знак одобрения и аванс 

за те успехи, которых нам нужно достигать. 

Наверно, не грешно говорить и о наших успехах, ведь для того и юбилеи, 

чтобы оценивать проделанное и ставить новые задачи. Но только о том, что 

отличает нас.  

Сегодня Институт – педагогический комплекс. Мы реализуем всю 

непрерывную линию образования: от подготовки детей к школе, через все 

этапы общего образования - к профессиональному: колледж, бакалавриат, 

пятилетний бакалавриат, магистратура, аспирантура,  повышение 

квалификации и переподготовка педагогических кадров. Если иметь в виду и 

наши возможности по дошкольному образованию в условиях 

Владикавказского педагогического комплекса в составе прогимназий  Эрудит 

и Интеллект,  то вся линия замыкается. И  это очень важно для качества 

подготовки студентов. 

У нас есть такой факультет, какого нет ни в одном вузе страны. Это 

факультет научной подготовки учащихся, где около 150 учащихся из разных 

школ учатся тому, как вести научные исследования. Здесь полноценная 
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факультетская структура. Все кафедры института работают на этот факультет, 

лучшие студенты привлечены сюда, и это тоже важно для качества будущего 

учителя. 

Конечно, все вузы занимаются досугом студентов. Но наш факультет 

свободного развития, в таком функциональном сопровождении , которое ему 

определенно,  особенный и единственный; потому что здесь студенты не 

только занимаются любимым делом, но и обучаются тому, как это делать 

потом в школе со своими учениками. Сегодня они достаточно успешны и 

представляют институт на разном уровне – от республиканского до 

международного. Не профессионалы, но чрезвычайно увлеченные, а это 

всегда привлекает. 

Институт вошел в число 100 лучших вузов России.  

Дважды – в 2011 и 2012 годах – внесен в Федеральный электронный 

реестр «Доска почета России» в разделе «Наука и образование», «Ведущие 

научные организации России». Победитель всероссийского проекта «Лучшие 

образовательные программы инновационной России» 2012-2013 учебного 

года. В 2014 году занесен в Реестр «Лучшие социально значимые 

образовательные учреждения 2014 года» и награжден Орденом Ушинского за 

вклад в развитие образования  и педагогических наук. 

В 2004 году в Институте открыта кафедра ЮНЕСКО по 

полилингвальному образованию и уже четырежды продлен договор на нашу 

совместную деятельность. 

В составе Института Северо-Осетинский научный центр Поволжско-

Кавказского отделения Российской академии образования. 

Наши образовательные программы уже традиционно входят в число 

лучших российских программ педагогического образования. Наш сайт в этом 

году вошел в число лучших сайтов учреждений педагогического образования. 

На протяжении 6 лет мы исполняли государственный заказ по разработке 

системы формирования гражданской идентичности обучаемых. Предложенная 

нашей Научной школой модель была предметом интереса Государственной 

Думы России, Академии наук, Федерального Института развития образования, 

Совета Думы.  Мы являемся Федеральной инновационной площадкой по 

проблемам развития управления образованием. 

У нас единственная в республике школа полного рабочего дня. Сегодня 

она получила статус гимназии, и это значимо для нас, потому что мы 

получаем собственную возможность обучать студентов в условиях общего 

образования повышенного уровня. Дополнительную, к тем замечательным 

условиям, которые мы имеем в рамках нашего педагогического комплекса, и я 

не устаю благодарить прогимназии «Интеллект» и «Эрудит»  за наше 

сотрудничество. 

По результатам мониторингов вузов России в 2013 и 2014 году Институт 

признан эффективным. 
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Мы горды и ответственны тем, что являемся частью образовательного 

пространства республики и вносим в его инновационное развитие свою долю. 

Конечно, успешность работы – заслуга коллектива. 

У нас замечательный состав преподавателей, которые делали и делают  

нашу историю. Многих из них уже нет, но их след неизгладим и перед ними 

мы в долгу. Сегодня нас около 400 человек, из них 19 человек - наши 

выпускники. В таких цифровых данных назвать лучших, тех, кто трудится 

также не покладая рук и головы, - не представляется возможным, но, поверьте 

мне, этому коллективу все по силам. 

Проходят времена,  меняются люди, меняется философия образования, 

его методы и технологии.  Но неизменным остается одно – желание каждого 

внести свой вклад в наше общее дело. Не ждать установок, а предлагать. 

Сегодня сделать лучше, чем вчера. Когда я смотрю на этих людей, я понимаю, 

что это гены Института, передаваемые как наследство из поколения в 

поколение. С таким коллективом грех не добиваться высот. 

И с друзьями, которые рядом с нами всегда, когда это нужно. Это 

образовательные организации и республики, и регионов Российской 

Федерации, наши коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чеченской Республики, 

Ставропольского края, Южной Осетии.  

Мы бесконечно признательны вам всем за то, что чувствуем близко их 

плечо, а это добавляет сил и уверенности.  

Мы, конечно же, благодарны руководству республики за то, что вопросы 

образования выставляются на первые места, что престиж и социальный статус 

учителя растут, разворачивая к этой профессии молодежь, ребят, которых в 

нашей студенческой среде становится все больше и это радует.  

Мы выражаем свою признательность Министерству образования и науки 

Республики. За то, что задействуя нас в процессах развития образования, нас 

понимают, нас поддерживают, нам доверяют. В рамках таких отношений 

можно и должно работать плодотворно  и мы надеемся на то, что так и будет 

дальше. 

Впереди у нас многотрудная, многосложная, но интересная и радостная 

работа. Мы готовы к ней и будем ее выполнять так, как велят нам наши 

юбилейные 90 лет. 

На прошлом юбилее я позволила себе рассказать историю о том, как 

однажды поздно вечером обнаружила в коридоре института пожилого 

седовласого мужчину, который на обращение – вы по какому вопросу, ответил 

поразительное:  «Я пришел сюда подышать этим воздухом». Это было нечто...  

И чувства были, которые и сегодня невозможно описать. Но он был не один. В 

стороне, видимо, чтобы не нарушать этих высоких чувств, стоял другой 

человек, который сопровождал его. По прошествии некоторого времени после 

нашего  праздника, ко мне подошел такой же статный и убеленный  

сединой, очень близкий, почти друг, очень всем знакомый человек и сказал: а 

знаешь, тем мужчиной, который стоял поодаль, был я.  



Отчет о самообследовании СОГПИ, 2015 

0 

24 
 

И вроде бы ничего особенного. Но в этом откровении я усмотрела нечто 

очень важное – наше всеобщее небезразличие к тому, что мы все есть, что мы 

все в одной связке служения времени, в котором живем, что только вместе мы 

сможем достичь того, что ставим себе в качестве цели.  

Наши 90 лет  - это богатство, которое не тяготит плечи и не убеляет 

голову.  Наш возраст – это та крепкая и надежная основа, на которой мы, 

молодые и энергичные (все - молодые и энергичные),  будем строить наше 

будущее.  

А время меняется и нужно идти вперед. И вновь через тернии, зажигая 

звезды, рука в руке. «Хорошо стремиться к вершине. Еще лучше стремиться 

от малой вершины к высокой. Неплохо также иногда поглядывать вниз, туда, 

откуда ты начал свое восхождение.»  -  эти слова Музафера Дзасохова мы 

давно уже взяли эпиграфом наших действий, они задают нам ритм и 

позволяют не разделять нашу историю на до и после. Пусть так и будет, пусть 

все стремятся от малой вершины к высокой, и тогда каждый сможет понять, 

что он не зря пришел на эту землю, а для того, чтобы выполнить свое 

предназначение. 

 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Приводится информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, качестве подготовки обучающихся, ориентации на 

рынок труда и востребованности выпускников. Приводится оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ. 
Приводится анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

обучающихся. Приводятся сведения об организации повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, анализ 

возрастного состава преподавателей. 
 

 2.1. Организация учебного процесса по реализуемым направлениям 
подготовки. 

Организация учебного процесса в СОГПИ направлена на обеспечение:  

- современного научного уровня подготовки кадров, а также оптимального 

соотношения времени теоретического и практического обучения; 

- логически правильного, научно и методически обоснованного 

соотношения и последовательности преподавания дисциплин, планомерности и 

ритмичности учебного процесса; 

- органического единства процесса обучения и воспитания 

- внедрения в учебный процесс новейших достижений науки и техники, 

передового опыта деятельности;  

- рационального сочетания традиционных методов передачи и закрепления 

информации с инновационными разработками педагогического мастерства. 

Организация учебного процесса в Институте осуществляется на основе 

Федерального и республиканского законодательства, а также ГОС, ФГОС, 

ФГОС 3+. 

Организация учебного процесса в Институте регламентируется 

следующими локально-правовыми актами, разработанными учебно-

методическим управлением и утвержденными ученым советом Института:  

 Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в СОГПИ, от 30.04.2014 г., 

30.04.2014 г., протокол №9; 

 Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

СОГПИ, от 30.04.2014 г., протокол №9; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в СОГПИ, от 

25.03.2014 г., протокол №8; 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

СОГПИ по основным образовательным программам  высшего 

профессионального  образования,  от  30.10.2012г., протокол №3; 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования СОГПИ, 30.04.2014 г., 

от 30.04.2014 г., протокол №9 

 Положение о ВКР студентов СОГПИ. Бакалавриат, от 31.01.2012г., 

протокол № 6  

 Положение о выпускной квалификационной работе магистра  в СОГПИ, 

от  25.12.2012г., протокол №5 
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 Положение о фонде оценочных средств СОГПИ, от 31.01.2014 г., 

протокол №6 

 Положение об оценке  успеваемости студентов  в условиях балльно-

рейтинговой  системы в СОГПИ, от 24.02.2015г., протокол №7 

 Положение о порядке и условиях реализации ускоренного обучения по 

образовательным  программам высшего образования, от  25.11.2014г., протокол 

№4; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего образования в 

СОГПИ, от  30.12.2014 г., протокол №5; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в СОГПИ, от  30.04.2014 г, протокол №9; 

 Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся в 

СОГПИ,  от 30.04.2014 г, протокол №9; 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в СОГПИ, от 30.04.2014 г.,  

 Положение о порядке перевода,  отчисления и восстановления  студентов 

СОГПИ, от  31.01.2012г., протокол № 6; 

 Положение о порядке проведения самообследования в СОГПИ, от 

30.04.2014 г, протокол №9; 

 Положение об учебно-методическом управлении СОГПИ,  от 30.12.2014 

г., протокол№5; 

 Положение о кафедре СОГПИ, от 25.03.2014 г.,  протокол №8 

 Положение о факультете СОГПИ, от 25.03.2014 г., протокол №8 

 Положение о Центре инновационных технологий дополнительного 

образования СОГПИ, от25.03.2014 г., протокол №8; 

 Положение о взаимодействии СОГПИ и «Гимназии «Диалог»», от 

30.12.2014 г., протокол №5 

 Положение о нормах времени для расчета  объема учебной, учебно-

методической, научно- исследовательской  и других видов работ, выполняемых  

профессорско-преподавательским составом  СОГПИ, от  29.10.2013г., протокол 

№ 3. 

 Организацию учебного процесса, всех видов учебной и методической 

работы Института, ее координацию, а также контроль за учебно-методической 

деятельностью факультетов и кафедр обеспечивает учебно-методическое 

управление. 

Основная цель учебно-методического управления - обеспечение высокой 

эффективности учебной и методической работы в Институте, в связи, с чем оно 

выполняет следующие функции: 

 осуществление планирования и организации учебного процесса в 

Институте; 

 обеспечение организации составления основных образовательных программ 

и осуществление контроля за их соответствием требованиям Государственных 
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образовательных стандартов, Федеральных государственных образовательных 

стандартов, нормативных актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования и науки РСО-Алания, рекомендациям 

Учебно-методических объединений (УМО) по специальностям и направлениям 

подготовки; 

 координация учебной и методической деятельности факультетов и кафедр; 

 планирование учебной нагрузки по Институту и контроль ее выполнения 

кафедрами; 

 подготовка документов к лицензированию и аккредитации Института, 

направлений подготовки, специальностей и отдельных образовательных 

программ; 

 разработка и внедрение научно обоснованных критериев оценки качества 

подготовки специалистов; 

 внедрение в учебный процесс новых информационных и образовательных 

технологий; 

 учет контингента обучающихся, составление отчетов по движению 

контингента студентов, заполнение форм статистической отчетности. 

Учебно-методическое управление организует учебный процесс Института, 

осуществляет контроль за состоянием и рациональным использованием 

аудиторного фонда; осуществляет организационно-методическое руководство и 

контроль выполнения расписания учебных занятий, зачетов и экзаменов. Ведет  

учет и анализ промежуточной и итоговой успеваемости по результатам 

рейтинга, экзаменационных сессий, утверждает годовые календарные графики 

учебного процесса, в том числе графики учебных и производственных практик, 

контролирует выполнение преподавателями учебных поручений.  

Организацией всех видов практик занимается управление 

производственной практики, возглавляемое начальником управления 

производственной практики.  

На заседаниях ректората, Ученого совета Института, советах факультетов 

регулярно рассматриваются наиболее важные вопросы учебной работы, среди 

которых: 

 утверждение  образовательных программ высшего и среднего специального 

образования; 

 утверждение графиков учебного процесса; 

 утверждение  годовых учебных планов; 

 утверждение изменений в учебных планах; 

 реализация педагогической практики; 

 анализ успеваемости студентов и реализации балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов; 

 организация самостоятельной работы студентов; 

 итоги самообследования Института, его подразделений; 

 анализ результатов итоговой государственной аттестации; 
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 уровень учебно-методического обеспечения основных образовательных 

программ; 

 качество подготовки дипломных и курсовых работ; 

 уровень информатизации учебного процесса и использования современных 

методов обучения; 

 деятельность по развитию системы управления качеством подготовки 

кадров и др.  

Основными документам, регламентирующими учебный процесс в  

Институте, помимо указанных положений, являются:  

  образовательные программы по направлениям подготовки включающие: 

учебный план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, 

рабочие программы практик, программы государственной  итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств. 

  расписание учебных занятий и расписание экзаменационных сессий; 

 приказы, распоряжения ректора по организации учебного процесса; 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с 

«Положением об организации образовательной деятельности по программам 

высшего образования в СОГПИ» и «Положением об организации 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования» и включают: 

1) наименование дисциплины; 

2) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

3) указание места дисциплины  в структуре образовательной программы; 

4) объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

5) содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

6) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

7) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

8) перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

9) перечень ресурсов  сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины; методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины; 

10) перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине.  
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Образовательные программы и рабочие программы дисциплин ежегодно 

обновляются. 

На 1сентября 2014 года приказами ректора: 

 утверждены расчеты часов по кафедрам (приказ ректора СОГПИ № 99/6 

от 29.08.2014); 

 утверждены учебные поручения преподавателей (приказ ректора 

СОГПИ № 99/6 от 29.08.2014); 

 закреплены дисциплины за кафедрами (приказ ректора СОГПИ № 99/6 

от 29.08.2014); 

 утверждены составы Советов факультетов (приказ ректора СОГПИ № 

99/13 от 29. 08.2014); 

 закреплен аудиторный фонд за факультетами (приказ ректора СОГПИ № 

99/14 от 29.08.2014)   

Реализация учебного процесса в Институте осуществляется на основе 

расписания учебных занятий, составленного в соответствии с годовыми 

учебными планами деканатами. Контроль соответствия расписаний годовым 

учебным планам, а также обязательному объему времени на отдельные 

дисциплины, установленному ГОС и ФГОС, осуществляет учебный отдел 

УМУ. Согласованное с учебным отделом расписание утверждается 

проректором по учебной и инновационной работе. 

Утвержденное факультетское расписание по отделениям вывешивается на 

специальных стендах. Возможные разовые изменения в расписании вносятся в 

специальные приложения к расписаниям «Изменения в расписании» и 

доводятся до сведения преподавателей и студентов.  

Имеются расписания учебных занятий по всем реализуемым программам и 

формам обучения, расписания промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

В Институте применяются классические формы организации учебного 

процесса: лекции, практические и семинарские занятия, курсовые работы, 

самостоятельная работа студентов, производственная практика, 

экзаменационные сессии,  государственная итоговая аттестация. Также 

используются современные интерактивные методы обучения: тренинги, 

круглые столы, дискуссии, диспуты, деловые и ролевые игры и др; внедряется 

проектная деятельность. 

За лекционными курсами сохраняется организующая и направляющая роль 

в учебном процессе: в них освещается основной теоретический программный 

материал. Лекции знакомят студентов с основами науки, развивают у них 

способность и потребность к самостоятельной углубленной работе над 

важными в научном отношении вопросами программы.  

Институт осуществляет учебный процесс с телекоммуникационной 

системой сопровождения образования: в процедуре лекционных курсов, 

семинарских и других занятий используются мультимедийные проекторы, 

компьютерная, аудио-видеотехника.  
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На практических и семинарских занятиях практикуется разбор конкретных 

ситуаций, направленных на выработку творческого мышления, 

профессиональных навыков и умений студентов.  

Реализация компетентностного подхода, заложенная в основе ФГОС, 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

связи с чем в рамках учебных курсов предусматриваются встречи с 

представителями образовательных организаций, мастер – классы специалистов 

и другие занятия в интерактивных формах. Удельных вес таких занятий 

определяется главной целью образовательной программы высшего образования 

и содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе 

обучающихся по ФГОС они составляют не менее 20 процентов аудиторных 

занятий.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде аудиторной 

и внеаудиторной работы. 

Кафедры определяют формы проведения самостоятельной работы, 

основные направления ее реализации в целом и на данный учебный год, формы 

контроля за уровнем ее выполнения.  

В рабочих программах в соответствии с учебным планом определяются 

темы, содержание изучаемой темы, форма отчета о выполнении работы, 

литература по ней и формы контроля, при необходимости даются методические 

указания. 

Самостоятельная аудиторная работа включает в себя: самостоятельное 

изучение отдельных тем, разделов или вопросов лекционного курса; 

выполнение индивидуальных заданий, контрольных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, заданий по практикам.  

Самостоятельная работа студентов в целом обеспечена необходимыми 

материалами: учебно-методическими пособиями, содержащими 

индивидуальные задания по всем разделам учебных программ, контрольными 

вопросами, списками рекомендуемой литературы, руководством по их 

выполнению.   

Благодаря автоматизированной информационной системе (АИС), 

объединившей в единую сеть все рабочие процессы Института, студенты 

имеют доступ к электронным учебно-методическим комплектам по всем 

дисциплинам, что значительно облегчает организацию их самостоятельной 

работы. 

Для осуществления регулярного контроля и рейтинговой оценки качества 

обучения студентов при освоении ими основной образовательной программы 

по направлению (специальности), в Институте действует балльно-рейтинговая 

система оценки успеваемости студентов, реализуемая на основе 

существующего «Положения об оценке успеваемости студентов в условиях 

балльно-рейтинговой системы». Рейтинговый контроль нацелен на 

стимулирование системной работы студентов по освоению программного 
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материала, на интенсификацию их самостоятельной работы за счет более 

рациональной организации постоянного контроля результатов.  

Рейтинговая система дает возможность более конкретно 

дифференцировать уровень профессиональной подготовки студентов, более 

объективно оценивать теоретическую и практическую подготовку студентов; 

помогает осуществлять межсессионный контроль знаний студентов, 

гарантирует максимальную объективность итоговой оценки по предмету или по 

соответствующему виду деятельности. 

Видами контроля в рамках балльно-рейтинговой системы являются 

текущий и рубежный рейтинги. Оценка успеваемости студентов в условиях 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в баллах с использованием 100-

балльной шкалы.  

Для сбора, хранения и контроля результатов рейтинг-контроля 

используется автоматизированная информационная система (АИС), модуль 

«Электронные журналы». Данная система позволяет сократить трудозатраты на 

текущее заполнение документации. Кроме того АИС позволяет сделать систему 

рейтингового контроля знаний студентов более прозрачной, так как в режиме 

просмотра электронные журналы доступны и для управленческих структур и 

для студентов. 

Итоги рейтингов дважды в семестр обсуждаются на заседаниях ректората. 

Для оценки успеваемости обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

образовательной программы в ходе всех видов контроля  в Институте создан 

фонд оценочных средств (ФОС).  

В соответствии с «Положением о фонде оценочных средств СОГПИ»,   

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  или практике включает в себя контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Основными задачами созданного  в Институте фонда оценочных средств 

являются:   

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС  по соответствующему направлению и 

профилю подготовки; 

- контроль и управление достижением целей реализации образовательной 

программы; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины, 

практик с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих, корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
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внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

СОГПИ. 

Банк ФОС является открытым для обучающихся т.к. выставлен в 

локальной сети Института..  

Банк ФОС является  инструментарием для оценки уровня достижения 

запланированных результатов,  а также для планирования дальнейшего своего 

развития в различных средах: образовательной, социокультурной, учебной, 

внеучебной, воспитательной.  

ФОС в Институте формируется на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидность контрольных измерительных материалов, т.е. объекты 

оценки, соответствуют поставленным целям обучения; 

- соответствие содержания оценочных средств уровню обучения; 

- четко сформулированные критерии оценки; 

- надежность, т.е. использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективность, т.е. обучающиеся имеют равные возможности добиться 

успеха. 

При проектировании оценочных средств  для оценки качества 

магистерских программ  предусматривается  оценка способности обучающихся 

к творческой деятельности,  оценка умения формулировки гипотезы как 

необходимого элемента научного исследования. оценка   определения  

способов  эмпирической проверки гипотезы как необходимого этапа 

профессиональной деятельности. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине  разрабатываются преподавателями, 

утверждаются кафедрами и доводятся до сведения обучающихся в начале 

каждого семестра 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы, описание 

показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания, 

контрольные задания  необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы и способности выпускника решать 

профессиональные задачи. 

Абсолютные и качественные итоги успеваемости за семестр по 

реализуемым в Институте программам обсуждаются  дважды в год на Ученом 

совете.  

Государственная итоговая аттестация  в Институте проводится в форме 

государственных аттестационных испытаний следующих видов: 

государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2014 году 

заместителем директора Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования В.В.Дубицким 16.01.2014 был утвержден состав  
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председателей государственных экзаменационных комиссии.  По каждому 

направлению подготовки и специальности приказом ректора Института 

утверждены государственные экзаменационные и апелляционные комиссии. 

В состав ГЭК  включены представители от работодателей. 

Программы государственной итоговой аттестации разработаны 

выпускающими кафедрами, утверждены Советами факультетов и Ученым 

советом Института 

Программа государственной итоговой аттестации, включает программу 

государственного экзамена, требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов и  защиты выпускных квалификационных работ,  а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений. 

Государственный экзамен  по всем уровням и направлениям подготовки 

носит комплексный, междисциплинарный характер. Государственный экзамен 

выявляет готовность выпускников  к осуществлению видов деятельности, 

определенных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Тематика выпускных квалификационных работ  соответствует профилю 

реализуемых программ, направлениям научной деятельности Института, 

потребности полилингвальной и поликультурной образовательной среды,  

имеет профессиональную направленность.  

В 2014 году выпуск по институту составил 506 человек. Из них: 

 по программам бакалавриата  на основе Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования второго 

поколения-295 человек, 

  по программам на  основе ФГОС ВПО -155 человек. 

 по программам магистратуры – 24 человека; 

 по программам среднего профессионального образования – 32 человека. 

 Диплом с отличием получили 59 выпускников.  

Результаты итогового государственного экзамена по программам 

высшего образования 2014 году 
Направления подготовки Число 

выпускни

ков 

Сдавало 

экзамен 

Получили оценки Средний 

балл 

Итого 

Абс. % Кач. % 

отл. хор. удов. неуд.    

Педагогическое 

образование 

65 64 25 29 10 0 4,4 100 84.3 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

17 17 11 3 3 0 4,5 100 82,3 

Психолого-

педагогическое 

образование 

45 45 14 16 15 0 4,0 100 67 

Педагогика 135 135 44 69 22 0 4,2 100 83.7 

Менеджмент 120 118 26 65 27 0 4,0 100 77.1 

Специалитет 74 74 32 30 12 0 4,1 100 83.7 
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Итого: 456 453 152 212 89 0 4,2 100 80.3 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по программам 

высшего образования в 2014 году 
Направления 

подготовки 

Число 

выпускни

ков 

Защити

ло 

работы 

Получили оценки Средний 

балл 

Итого 

Абс. % Кач. % 

отл. Хор. Удов. Неуд.  
  

Педагогическое 

образование 

65 61 28 28 5 0 4,4 100 91.8 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

17 17 11 5 1 0 4,6 100 94.1 

Психолого-

педагогическое 

образование 

45 45 16 17 12 0 4 100 73 

Педагогика 135 135 65 53 17 0 4,4 100 87.4 

Менеджмент 120 118 30 71 17 0 4,1 100 85.5 

Специалитет 74 74 34 39 1 0 4,4 100 98,6 

Итого: 456 450 184 213 53 0 4,3 100 88,2 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования в 2014 году 
Специальность 

 

Число 

выпуск

ников 

Сдавало 

экзамен 

Получили оценки Средний 

балл 

Итого 

Абс. % Кач. % 

отл. хор. удов. неуд.    
050601 

Музыкальное 

образование 

8 8 18 6 1 0 4,6 100 95,8 

050603 

Изобразитель

ное искусство 

и черчение  
 

24 24 23 22 3 0 4,3 100 93,7 

Итого: 32 32 41 28 4 0 4,4 100 94,7 

Реализация практики обучающимися осуществляется  в соответствии с 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в СОГПИ» и «Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы  среднего профессионального  образования в СОГПИ». 

Практика студентов является важнейшей частью учебного процесса, 

осуществляющей подготовку обучающихся к профессиональной деятельности, 

способствующей ускорению процесса адаптации молодых специалистов.  

Учебная и производственная практика, предусмотренная 

образовательными стандартами, осуществляется на основе договоров между 

институтом и организациями, в соответствии с которыми указанные 

организации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют  

места для прохождения практики.  

С 2014  года в институте  внедряется система дистанционного обучения. 

В институте  обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 
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дисциплинам, к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Обучающиеся обеспечены основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, в соответствии с нормативами, 

установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами. Объем библиотечного фонда основной и дополнительной учебной 

литературы, имеющей грифы различного уровня, соответствует установленным 

нормативам. 

Институт обеспечивает  гарантию качества подготовки выпускников путем 

разработки стратегии качества. Развитие системы  качества образования 

определено как  стратегический приоритет  в «Программе развития СОГПИ на 

2014- 2018 гг.», утвержденной Ученым советом Института 31.01.2014года 

протокол № 6  

Разработанная  стратегия предполагает:  

 обеспечение  качества подготовки выпускников с привлечением к 

реализации образовательных программ представителей работодателей; 

  мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ, 

привлечение к рецензированию представителей работодателей; 

  разработку объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  

 обеспечение компетентности преподавательского состава; 

  регулярное проведение самообследования по согласованным критериям 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

  информирование общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

В Институте созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читаемые смежные курсы.  

Контроль проведения учебных занятий профессорско-преподавательским 

составом Института  проводится в целях установления соответствия 

содержания, уровня и качества проведения учебных занятий требованиям 

Государственных образовательных стандартов и Федеральных 

государственных образовательных стандартов, рабочим учебным программам 

дисциплин, в целях определения уровня реализации учебных предметов и 

степени достижения учебных и воспитательных задач. 

Контроль учебных занятий осуществляется в виде плановых и 

оперативных посещений занятий, экзаменов и зачетов. Его осуществляют 

ректор, проректор по учебной и инновационной работе, сотрудники УМУ, по 

плану работы управления. По факультетам контроль занятий осуществляют 
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деканы, их заместители и заведующие кафедрами. По кафедрам контроль 

осуществляют заведующие, профессора, доценты, старшие преподаватели. 

Ректор института, проректор по учебной и инновационной работе, 

начальник учебного отдела и специалисты УМУ контролируют  занятия, 

проводимые всеми категориями преподавательского состава Института. 

Деканы факультетов и их заместители контролируют занятия, проводимые 

профессорско-преподавательским составом ведущих кафедр в учебных группах 

факультетов. 

Заведующие кафедрами контролируют занятия, проводимые подчиненным 

преподавательским составом (внутрикафедральный контроль). Преподаватели 

осуществляют взаимопосещения занятий, проводимых преподавателями 

кафедр. 

Контроль учебных занятий по кафедрам отражается в журналах 

взаимопосещений. Результаты контроля учебных занятий обсуждаются на 

заседаниях советов факультетов и на заседаниях кафедр. 

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей посредством проведения Рейтинга «Преподаватель глазами 

студента».  

2.2.Организация и качество приема абитуриентов 

Управление процессами поступления в СОГПИ обеспечивается 

деятельностью приемной комиссии СОГПИ и специального структурного 

подразделения – приемного отделения учебно-методического управления.  

Одним из основных  направлений деятельности приемного отделения 

является профориентационная работа, которая является важнейшим фактором, 

обеспечивающим привлечение поступающих  в СОГПИ, и которая проводится 

в  течение года. 

Приемным отделением организовывались и проводились совместно с 

факультетами и кафедрами профориентационные мероприятия по проблемам 

профессиональной ориентации учащихся, в том числе выездные 

информационные лекции в образовательных учреждениях РСО-Алания, 

обеспеченные информационными буклетами. 

Было налажено сотрудничество с управлениями образования 

администраций местного самоуправления РСО-Алания с целью организации и 

проведения выездных профориентационных мероприятий в образовательные 

учреждения РСО-Алания; информирования о направлениях подготовки, а также 

оказания помощи в профессиональном самоопределении, с целью привлечения 

выпускников к поступлению в СОГПИ; привлечения учащихся 

образовательных учреждений РСО-Алания к  активному участию в "Днях 

открытых дверей"; информирования поступающих о возможностях 

дальнейшего трудоустройства. 

Информирование поступающих осуществлялось посредством 

официального сайта СОГПИ (www.sogpi.org), сайта «EduScan — все вузы и 

http://www.sogpi.org/
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ссузы России» (http://eduscan.net/), сайта «Мое образование» 

(http://www.moeobrazovanie.ru), сайта «Одноклассники» (www.ok.ru). 

При проведении профориентационной работы приемное отделение 

пользовалось материалами сайта  "Образование на QIP.ru" 

(http://5ballov.qip.ru/), где в  общем рейтинге «Лучшие вузы России» СОГПИ 

занимает 23 позицию среди  1531 вуза; 1 позицию среди 9 вузов по РСО-

Алания; 1 позицию  среди 98 педагогических вузов России. 

 
Приемным отделением была опубликована информация для поступающих 

в средствах массовой информации: 

1. Газета Моздокского района РСО-Алания «Моздокский вестник»; 

2. Газета Правобережного района РСО-Алания «Жизнь Правобережья»; 

3. Газета Алагирского района РСО-Алания  «Заря»; 

4. Газета Ардонского района РСО-Алания «Рухс»; 

5. Журнал-каталог «Все для вас»; 

6. Республиканская ежедневная газета «Северная Осетия»; 

7. Молодежная газета РСО-Алания «Слово». 

Для организационного обеспечения проведения приема на обучение 

приказом ректора от  15.01.2014 г. № 3/3 утвержден состав приемной комиссии 

СОГПИ. 

Работа приемной комиссии СОГПИ в 2014 году проходила в соответствии: 

– «Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

http://eduscan.net/
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://5ballov.qip.ru/
http://5ballov.qip.ru/
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программам магистратуры на 2014/15 учебный год», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 

3; 

– «Правилами приема в СОГПИ на 2014-2015 учебный год на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам магистратуры», принятыми решением ученого 

совета СОГПИ протоколом № 8 от 25.03.2014 г. и утвержденными ректором 

СОГПИ, приказ № 38/7 от  26.03.2014 г.; 

– «Положением о приемной комиссии СОГПИ», принятыми решением 

ученого совета СОГПИ протоколом № 7 от 25.02.2014 г. и утвержденными 

ректором СОГПИ, приказ № 24/15 от 28.02.2014 г.; 

– «Положением об экзаменационной комиссии СОГПИ», принятыми 

решением ученого совета СОГПИ протоколом № 7 от 25.02.2014 г. и 

утвержденными ректором СОГПИ, приказ № 24/15 от 28.02.2014 г.; 

– «Положением об апелляционной комиссии СОГПИ», принятыми 

решением ученого совета СОГПИ протоколом № 7 от 25.02.2014 г. и 

утвержденными ректором СОГПИ, приказ № 24/15 от 28.02.2014 г. 

Приказом Министерства образования и науки РСО-Алания  от 27.05.2014 

г. № 433 установлены на 2014/15 учебный год следующие контрольные цифры 

приема граждан в СОГПИ на обучение за счет бюджетных ассигнований РСО-

Алания: 

– на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения – 170;  

– на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения – 250; 

– на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения – 25; 

– на обучение по программам магистратуры по очно-заочной форме обучения  – 

30. 

Всего контрольные цифры приема граждан в СОГПИ на обучение за счет 

бюджетных ассигнований РСО-Алания составили – 475. 

При приеме в СОГПИ обеспечивались соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии СОГПИ, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства 

приемной комиссии СОГПИ на всех этапах проведения приема.  

Прием документов на первый курс, конкурс и зачисление для обучения по 

программам бакалавриата и программам магистратуры проводился раздельно 

по каждой совокупности условий поступления.  

Прием на обучение по программам бакалавриата проводился на основании 

результатов единого государственного экзамена, признаваемых в качестве 

результатов вступительных испытаний, и по результатам проводимых СОГПИ 

самостоятельно вступительных испытаний. 

Прием на обучение по программам магистратуры проводился по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществлялся СОГПИ самостоятельно 



Отчет о самообследовании СОГПИ, 2015 

0 

39 
 

Приемная комиссия СОГПИ осуществляла контроль за достоверностью 

сведений, представляемых поступающими. С этой целью приемная комиссия 

СОГПИ обращалась в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. СОГПИ 

вносил в ФИС ГИА и приема сведения, необходимые для информационного 

обеспечения приема граждан в образовательные организации высшего 

образования. 

Прием документов, необходимых для поступления, начался 20 июня. 

По очной форме обучения прием документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам проводимых 

СОГПИ самостоятельно вступительных испытаний, завершился- 15 июля; по 

результатам ЕГЭ - 25 июля; 

Прием на обучение по программам бакалавриата по заочной форме 

обучения, на обучение по договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования, на обучение по 

программам магистратуры завершился - 31 июля. 

К моменту завершения приема документов в СОГПИ было подано: 

– на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения – 

509 заявлений;  

– на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения – 

711 заявлений; 

– на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения – 35 

заявлений; 

– на обучение по программам магистратуры по очно-заочной форме 

обучения – 59 заявлений. 

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата по 

очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр проводилось в 

следующие сроки: 

а) первый этап зачисления: 

– 28 июля списки поступающих были размещены на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

– 31 июля: 

- изданы и размещены на официальном сайте и на информационном стенде 

приказы о зачислении поступающих на места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого 

приема; 

- количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на 

места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличилось на 

количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, и квоты целевого приема; 

- на официальном сайте и на информационном стенде размещены были 

конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с 

выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе; 

– 4 августа завершился прием оригинала документа установленного 
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образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к 

зачислению на первом этапе; 

– 5 августа издан и размещен на официальном сайте и на информационном 

стенде приказ о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, 

рекомендованных к зачислению на первом этапе, и представивших в 

установленный срок оригинал документа установленного образца; 

б) второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки 

поступающих, до заполнения вакантных мест): 

– 5 августа на официальном сайте и на информационном стенде были 

размещены  конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 

комиссией СОГПИ к зачислению на втором этапе с учетом оставшегося 

количества мест (в том числе мест, освободившихся в связи с 

непредставлением в установленный срок (отзывом) оригинала документа 

установленного образца); 

– 8 августа завершился прием оригинала документа установленного 

образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к 

зачислению на втором этапе; 

– 11 августа издан и размещен на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ о зачислении поступающих, включенных в 

списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе, и представивших 

в установленный срок оригинал документа установленного образца. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме 

обучения, а также на обучение по программам магистратуры зачисление 

проводилось в следующие сроки: 

– 12 августа списки поступающих были размещены на официальном сайте 

и на информационном стенде; 

– 15 августа: 

- изданы и размещены на официальном сайте и на информационном стенде 

приказы о зачислении поступающих на места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого 

приема; 

- количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на 

места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличилось на 

количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, и квоты целевого приема; 

- на официальном сайте и на информационном стенде были размещены 

конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с 

выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе; 

– 18 августа завершился прием оригинала документа установленного 

образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к 

зачислению; 

– 20 августа изданы и размещены на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, включенных в 
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списки лиц, рекомендованных к зачислению, и представивших в 

установленный срок оригинал документа установленного образца. 

На места по договорам об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования по очной и заочной формам обучения 

зачисление проводилось в следующие сроки: 

– 15 августа списки поступающих были размещены на официальном сайте 

и на информационном стенде; 

– 18 августа завершился прием документа установленного образца или 

сведений о согласии на зачисление; 

– 20 августа издан и размещен на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ о зачислении поступающих на места по 

договорам об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования по очной и заочной формам обучения. 

В рамках контрольных цифр приема граждан в СОГПИ на обучение за счет 

бюджетных ассигнований РСО-Алания в число студентов СОГПИ было 

зачислено  - 475 человек: 

– на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения – 

170 человек. Из них: на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права – 2 человека; на места в пределах квоты целевого приема – 18 человек; 

– на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения – 

250 человек. Из них: на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права – 3 человека; на места в пределах квоты целевого приема – 6 человек;– на 

обучение по программам магистратуры по очной форме обучения – 25 человек; 

– на обучение по программам магистратуры по очно-заочной форме 

обучения  – 30 человек. 

Таким образом, план приема выполнен на 100 %. 

На места по договорам об образовании на обучение по программам 

бакалавриата по заочной форме обучения в число студентов СОГПИ было 

зачислено  – 38 человек. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 г. № 1076 г. "О порядке заключения и расторжения договора 

о целевом приеме и договора о целевом обучении", приказом Министерства 

образования и науки РСО-Алания от 03.12.2013 г. № 815  «Об обеспечении 

проведения целевого приема в Республике Северная Осетия-Алания» СОГПИ 

были заключены договора о целевом приеме с органами местного 

самоуправления РСО-Алания. Результаты приема на места в пределах квоты 

целевого приема по районам РСО-Алания отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Зачисление по договорам о целевом приеме 

Район 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

 

Итого 

 

г. Владикавказ 2 2 4 

Алагирский район 1 2 3 
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Ардонский район 2 - 2 

Дигорский район 1 1 2 

Ирафский район 4 - 4 

Кировский район 2 - 2 

Моздокский район - - - 

Правобережный район 2 - 2 

Пригородный район 4 1 5 

Итого: 18 6 24 

Таким образом, прием поступающих в СОГПИ осуществлялся в полном 

соответствии с Федеральным и Республиканским Законодательством. 

2.3. Реализуемые образовательные программы  

№ 
Код и наименование направления 

подготовки 

Профиль направление 

подготовки 

Среднее профессиональное образование 

1.  050130 Музыкальное образование - 

2.  050139 Изобразительное искусство и 

черчение 

- 

3.  050144 Дошкольное образование - 

4.  050146 Преподавание в начальных классах - 

Высшее образование - бакалавриат 

5.  

 

050100 Педагогическое образование Дошкольное образование 

Начальное образование 

Русский язык 

Иностранный язык 

Родной язык и литература 

Физическая культура 

Информатика 

Художественное образование 

Музыкальное образование 

6.  050100 Педагогическое образование* Начальное образование / 

Родной язык и литература 

Начальное образование / 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование / 

Родной язык и литература 

Начальное образование / 

Русский язык и литература 

Информатика / Иностранный 

язык 

Физическая культура / 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Художественное образование / 
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Технология 

7.  050400 Психолого-педагогическое 

образование 

 

8.  050700 Педагогика Начальное образование 

Дошкольное образование 

Информатика 

Психологическое образование 

Социальная педагогика 

9.  050700 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Логопедия 

10.  080200 Менеджмент Управление человеческими 

ресурсами 

11.  080500 Менеджмент Управление человеческими 

ресурсами 

12.  38.03.02 Менеджмент Управление человеческими 

ресурсами 

13.  44.03.01 Педагогическое образование Дошкольное образование 

Начальное образование 

Физическая культура 

Музыкальное образование 

Художественное образование 

14.  44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Психология образования 

15.  44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Логопедия 

16.  44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) 

Начальное образование / 

Дошкольное образование 

Начальное образование / 

Родной язык и литература 

Иностранный язык / Русский 

язык 

Физическая культура / 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее образование - специалитет 

17.  050715 Логопедия - 

18.  050720 Физическая культура - 

Высшее образование- магистратура 

19.  050100 Педагогическое образование Управление образовательными 

системами 

Поликультурное образование 

20.  050400 Психолого-педагогическое 

образование 

(в рамках всего направления 

подготовки) 

21.  080200 Менеджмент Управление человеческими 

ресурсами 

22.  38.04.02 Менеджмент Управление человеческими 
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ресурсами 

23.  44.04.01 Педагогическое образование Управление образовательными 

системами 

Поликультурное образование 

24.  44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Психологическое 

консультирование в 

образовании  

Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

25.  13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык в 

общеобразовательной и высшей школе) 

- 

26.  13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

- 

27.  19.00.05 Социальная психология - 

28.  19.00.13 Психология развития, акмеология - 

29.  37.06.01 Психологические науки - 

30.  44.06.01 Образование и педагогические науки - 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по реализуемым 

в СОГПИ образовательным программам приведена в Приложении №3. 

Информация об ориентации образовательных программ на рынок 

труда и востребованности выпускников. 

По результатам мониторинга рынка труда в разные годы можно отметить, 

что потребность в кадрах с высшим гуманитарно-педагогическим образованием 

с каждым годом возрастает. В Центр внешних связей и карьерного роста 

СОГПИ регулярно поступают запросы на выпускников СОГПИ от Комитета 

РСО-Алания по занятости населения, Управлений образования, а также от 

самих образовательных организаций города Владикавказа и районов 

Республики. Так, в 2014 году в Институт поступила информация о  39 единицах 

вакансий в образовательных организациях Республики. 

Потребность в педагогических кадрах в образовательных организациях 

региона возрастает год от года. В дальнейшем прогнозируется рост количества 

педагогических вакансий в связи с увеличением числа учащихся в 

образовательных организациях города и региона.  

Спрос на рынке труда определяется количеством трудоустроенных 

выпускников образовательной организации. Так, количество трудоустроенных 

выпускников СОГПИ в 2014 году составило 82 % от общего количество 

выпуска. 

Взаимодействие с работодателями 

Основными формами сотрудничества образовательной организации и 

работодателей являются:  

 договора о сотрудничестве,  

 договора о прохождении практик и стажировок,  

 участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.),  

 совместная проектная деятельность,  
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 участие в аттестации выпускников образовательной организации,  

 участие в подготовке выпускных квалификационных работ 

выпускников,  

 участие в научной жизни образовательной организации.  

11 марта 2013 года Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт заключил соглашение о сотрудничестве с государственным казенным 

учреждением службы занятости населения Ставропольского края 

«Межрегиональный ресурсный центр» (МРЦ) (юридический адрес: 357500, г. 

Пятигоркс, пр. Калинина, 50) по вопросам трудоустройства выпускников 

Института, в других регионах Российской Федерации, за пределами Северо-

Кавказского федерального округа. Предметом соглашения является оказание 

содействия в организации прохождения стажировок выпускниками Института, 

с целью дальнейшего трудоустройства на вакантные рабочие места в 

организациях, предприятиях и учреждениях других регионов Российской 

Федерации, за пределами СКФО. 

ГКУ «МРЦ» в соответствии с соглашением по мере необходимости 

запрашивает у Института сведения о профессионально-квалификационном 

составе выпускников, желающих пройти стажировку и в дальнейшем работать 

за пределами региона проживания, для содействия в их стажировке и 

трудоустройстве на имеющиеся вакантные рабочие мест, заявленные в ГКУ 

«МРЦ» работодателями, осуществляющими деятельность за пределами СКФО. 

МРЦ также информирует Институт о наличии свободных рабочих мест в 

организациях и на предприятиях Российской Федерации, за пределами СКФО, 

готовых принять на стажировку и трудоустройство выпускников и молодых 

специалистов Института; осуществляет процедуры отбора кандидатов; 

оказывает содействие в организации и проведении собеседований соискателей 

из числа выпускников Института и молодых специалистов с работодателями. 

Институт поддерживает партнерские связи с большим количеством 

работодателей как образовательной, так и других сфер деятельности. У вуза 

имеются постоянные партнеры – это школы, детские сады, социальные 

организации и т.п : МБОУ СОШ №1 с. Ногир, МБОУ СОШ №1,ст. Змейская, 

МБОУ СОШ с. Каргарон Ардонского района МАОУ Дополнительного 

образования детей – Центр развития творчества детей и юношества «Нарт», 

ГБОУ прогимназия «Интеллект», МБОУ СОШ №18,25,33 г. Владикавказ, ГБУ 

«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Ласка», 

МКДОУ – Детский сад «Дюймовочка», МБДОУ – Детский сад 

№1,9,10,11,12,39,45,72 МАДОУ Детский сад №3, Управление образования 

Пригородного района, МКДОУ «Детский сад №5 г. Беслана», Республиканский 

центр восстановительной медицины и реабилитации (РЦВМиР), МБОУ 

гимназия №5 ордена «Знак почета» им. Луначарского А.В. г. Владикавказа, 

ГБОУ ДО детей «Республиканский дворец детского творчества», АМС г. 

Владикавказа, и др., продолжительность взаимодействия с которыми 

насчитывает больше 10 лет.  
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СОГПИ оперативно реагирует на изменения рынка труда и требования 

работодателей при подготовке высококвалифицированных специалистов в 

гуманитарной сфере.  

2.4. Анализ реализуемых образовательных программ дополнительного - 

профессионального образования. 

Программы дополнительного профессионального образования 

реализуются Центром инновационных технологий дополнительного 

образования (ЦИТДО), являющимся структурным подразделением 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт». 

Цель деятельности ЦИТДО повышение  квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников, научно-

методическое сопровождение инновационной и экспериментальной 

деятельности образовательных организаций РСО-Алания.  

Задачи Центра: 

- организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 

- удовлетворение потребностей педагогических работников в получении 

знаний о новейших достижениях в сфере образования, передовом 

отечественном и зарубежном опыте;  

- обучение слушателей современным технологиям для их использования 

при решении практических задач в профессиональной деятельности; 

- осуществление научной  экспертизы учебных программ, проектов, 

рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы Центра; 

- обобщение, распространение инновационных методик, технологий, 

моделей, образцов  педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного пространства;  

- научно-методическое сопровождение экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования в РСО-Алания. 

Направления деятельности: 

- реализация дополнительных профессиональных  программ повышения 

квалификации и дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки. 

- обобщение и распространение педагогического опыта, инновационной  

деятельности учителей и образовательных учреждений РСО-Алания, 

- правовое, психолого-педагогическое просвещение родителей как 

активных субъектов образовательной политики и профессионального 

образования, 

- организация и проведение экзамена на владение русским языком, знание 

истории и основ законодательства Российской Федерации для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на работу. 

Центр реализует дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и   профессиональные программы профессиональной 
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переподготовки в соответствии с образовательными программами, 

реализуемыми СОГПИ. Всего 41 программа повышения квалификации и 14 

программ профессиональной переподготовки по направлениям: «Психолого-

педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) 

образование», «Педагогическое образование», «Менеджмент» (Приложение). 

В 2014 г. реализованы следующие дополнительные профессиональные 

программы профессиональной переподготовки: «Физическая культура и спорт»  

(520 ч.), «Менеджмент в образовании» (320 ч.). Численность завершивших 

обучение – 32 чел. 

Осуществляется обучение по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки: «Логопедическая работа в 

образовательных учреждениях» (320 ч.), «Физическая культура и спорт» 

(320 ч.), «Дошкольное образование» (320 ч.), «Психология образования» 

(320 ч.).  Общая численность слушателей – 79 чел. 

В 2014 г. реализованы следующие дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации: «Контрактная система в сфере закупок 

товаров работ и услуг» (120 ч.), «Современные технологии начального 

образования» (72 ч.), «Педагогика высшей школы» (72 ч.), «Современные 

интерактивные формы обучения» (36 ч.), «Организация инклюзивного 

образования в вузе» (36ч.). Численность слушателей – 251 чел. 

Проведено повышение квалификации в форме научно-практических 

семинаров: «Современные педагогические технологии как инструмент 

обеспечения качества учебного процесса и достижения образовательных 

результатов, соответствующих требованиям ФГОС НОО» (36 ч.), «Создание 

современной образовательной среды для реализации требований ФГОС 

дошкольного и начального образования» (36 ч.). Численность слушателей – 327 

чел.  

С целью формирования у родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях  (их законных представителей) положительной 

мотивации и интереса к инновационным процессам в образовании, 

современным проблемам воспитания и научным исследованиям в области 

педагогики и психологии, реализована программа «Родительский университет». 

За прошедший 2014 год в работе университета приняло участие 234 родителя. 

Реализуемые направления полностью обеспечены рабочими программами. 

Программы одобрены на заседаниях  кафедр, совете ЦИТДО, утверждены 

Ученым советом СОГПИ. Рабочие программы дисциплин утверждены на 

заседаниях кафедр.  

Трудоемкость реализуемых программ соответствует нормативам, 

определенным ч. 13 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (более 16 ч. по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

более 250 ч. по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки). Сроки реализации соответствуют 

календарным учебным графикам.  
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Объем учебных занятий в неделю составляет в среднем 48 ч. Объем 

аудиторных учебных занятий в неделю не превышает 36 ч. 46% аудиторных 

занятий проводится в интерактивной форме. Суммарное количество часов на 

занятиях лекционного типа составляет 37% от общего объема аудиторных 

занятий. 

Успеваемость по реализованным дисциплинам дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 

2014 г. составила 100%. 

Соответствие базового образования преподавателей, привлеченных к 

работе по дополнительным профессиональным программам составляет 78%.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, обеспечивающих 

образовательный процесс по дополнительным профессиональным программам 

составляет 63%. 

Образовательный процесс по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки и дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации обеспечен 

полностью основной учебной литературой (печатными и электронными 

изданиями). 

Реализации дополнительных профессиональных программ в соответствии  с 

образовательными программами, реализуемыми Институтом: 
№ 

п/п 

Специальность/направление 

подготовки 

Дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки 

 

Код Наименование Повышение квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 050400.62  Психолого-

педагогическое 

образование, 

профиль 

«Психология 

образования» 

1. Психологическое 

консультирование в образовании  

2. Психологическая коррекция 

нарушений эмоционального 

состояния. 

3. Психологическая коррекция 

последствий эмоциональной 

травмы. 

4. Психологические основы 

поликультурного образования 

5. Психологическая коррекция 

проблем развития и социализации 

ребенка.  

6. Методы терапии творчества (арт-

терапия) в работе психолога.   

7. Профессиональная идентичность 

и психологическая коррекция 

профессионального выгорания 

8. Современные технологии в работе 

психолога-практика 

9. Организация и методика 

1. Психология 

образования   

2.Психология 

управления 
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проведения социально-

психологического тренинга 

 050700.62 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

профиль 

«Логопедия» 

1. Современные технологии 

логопедической работы 

 

1. Логопедическая 

работа в 

образовательных 

учреждениях 

2. Тифлопедагогик

а 

3. Дефектология  

4. Педагогика 

инклюзивного 

образования 

 050100.62 Педагогическое 

образование, 

профиль «Русский 

язык» 

1. Современные технологии работы 

с текстом  

2. Функциональный подход к 

обучению языку 

1. Функциональна

я лингвистика 

 

 

 050100.62 Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Начальное 

образование» 

1. Полилингвальная модель 

поликультурного образования 

(начальное образование) 

2. Современные технологии 

начального образования 

1. Теория и 

практика 

начального 

образования  

 050100.62 Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Дошкольное 

образование» 

1. Полилингвальная модель 

поликультурного образования 

(дошкольное образование) 

2. Предшкольная пора 

3. Современные технологии 

дошкольного образования 

4. Организация досуговой 

деятельности. 

5. Семейный педагог 

1. Дошкольное 

образование 

 

 

 050100.62 Педагогическое 

образование, 

профиль Родной 

язык и литература 

1. Литературный перевод с 

осетинского языка и на осетинский 

язык 

2. Полилингвальная  модель 

поликультурного образования 

(родной язык) 

 

 050100.62 Педагогическое 

образование, 

профиль 

Иностранный язык 

1. Полилингвальная модель 

поликультурного образования 

(иностранный язык) 

 

 050100.62 Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Физическая 

культура / 

Безопасность 

жизнедеятельности

» 

1. Адаптивная физическая культура 

2. Здоровьеразвивающие технологии 

в образовании 

3. Создание спортивной среды в 

образовательном учреждении 

1. Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2. Физическая 

культура и 

спорт 

 080200.62 Менеджмент 1. Государственно-общественное 

партнерство в образовании 

2. Менеджмент в образовании 

1. Менеджмент в 

образовании  
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 050100.62 Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Информатика» 

1. Информационные технологии в 

образовании 

2. Создание информационной среды 

в образовательном учреждении 

 

1. Информатика 

 

2.5. Библиотечное обеспечение 

Единый библиотечный фонд СОГПИ формируется в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами, ведется картотека 

книгообеспеченности учебного процесса, составляется Тематический план 

комплектования. Регламентируют этот процесс нормативные документы 

Министерства образования и науки РФ: 

1. Федеральный закон РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994  №78-ФЗ; 

2. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» от 27.07.2006  №149-ФЗ; 

3. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

4. Федеральный закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

5. Примерное положение о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения: приложение к приказу Минобразования России от 

27апреля 2000 г. №1246; 

6. «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда»:  Приказ  Министерства  культуры  Российской  

Федерации от 08.10.2012 г. №1077 г. Москва; 

7. «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов»: Приказ Минобразования России от 11 апреля 2001 г. 

№1623; 

8. «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата 

учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности образовательным программам высшего профессионального 

образования»:  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 

2011года №1953.  

Общая площадь библиотеки - 320 м². В структуру библиотеки входят 2 

абонемента, 2 читальных зала учебной и дополнительной литературы на 90 

мест, читальный зал периодических изданий, в которых имеются  рабочие 

места, оборудованные компьютерами с доступом в Интернет. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает библиотечный фонд, собственные учебно-методические разработки, 

доступ к ЭБС «Книгафонд». В фонде имеются труды ученых Института: 

авторефераты, диссертации, монографии, методические и учебные пособия, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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статьи в сборниках трудов, периодических изданиях. Систематически ведется и 

пополняется картотека статей «СОГПИ в СМИ», которая содержит материалы , 

опубликованные как в местных , так и в центральных изданиях. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется согласно учебным 

планам и программам кафедр, плану научно-исследовательской работы 

института, анализу книгообеспеченности учебного процесса. При 

комплектовании уделяется особое внимание грифованности литературы. 

Удалось значительно обновить фонд и по всем дисциплинам привести его в 

соответствие с нормативами Министерства образования и науки РФ. Фонд 

библиотеки включает: научную, учебную, художественную и справочную 

литературу, электронные учебники. Также имеются в достаточном количестве 

современные периодические издания (42 наименования). Всего - 68327 единиц 

хранения.  

Общая книгообеспеченность пользователей печатными документами 

составляет 30.4, обращаемость -1.7, читаемость – 53.6, посещаемость – 25.6. 

Проведенной в процессе самообследования проверкой установлено, что по всем 

аккредитуемым специальностям и направлениям подготовки лицензионный 

норматив соответствует нормам. Анализ показал, что объем учебной 

обязательной и дополнительной литературы с грифами министерств и ведомств 

образования по количеству названий превышает 70%.  

Обеспеченность студентов основной литературой составляет 100%, из них 

66% за счет ЭБС «Книгафонд», которая обеспечивает 100%-ный охват 

студентов.  

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-

информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный 

неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Электронные ресурсы библиотеки можно представить следующим 

образом:  

http://www.knigafund.ru ЭБС «КнигаФонд» - образовательная электронная 

библиотека, объединившая десятки тысяч 

актуальных электронных учебников, учебных 

пособий, научных публикаций, учебно-

методических материалов и иных изданий 

http://elib.gnpbu.ru Научная педагогическая электронная библиотека 

(НПЭБ) — сетевая информационно-поисковая 

система Российской академии образования. 

НПЭБ является академической сетевой 

библиотекой, специализирующейся по педагогике 

и психологии. Она представляет собой 

многофункциональную полнотекстовую 

информационно-поисковую систему, 

обеспечивающую сбор, хранение и 

распространение информации в интересах 

научных психолого-педагогических исследований 
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и образования 

Вся информация, представленная в НПЭБ, 

общедоступна и для конечного пользователя 

бесплатна. 

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

это крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 18 млн. научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 3200 

российских научно-технических журналов, в том 

числе более 2000 журналов в открытом доступе. 

Сотрудники библиотеки принимают активное участие в общественной 

жизни Института: ко всем мероприятиям оформляются книжно-

иллюстративные выставки, проводятся обзоры литературы и периодической 

печати, практические занятия по использованию справочной, учебной и 

научной информации.  

Анализ представленной в библиотечном фонде литературы и электронных 

ресурсов свидетельствует, что качественные и количественные параметры 

позволяют обеспечить современный уровень учебной и научно-методической 

подготовки по профилю Института.  

Описание опыта использования результатов научных исследований в 

образовательной  деятельности, внедрение собственных разработок в 

производственную практику 

Для учебно-методического обеспечения дисциплин специальностей / 

направлений подготовки за 2014 год профессорско-преподавательским 

составом Института было издано 42 наименования учебно-методической 

литературы и методических рекомендаций и монографий,  которые 

используются в учебном процессе студентами вуза.  

Внешние и внутренние  электронные научные и учебные ресурсы, наряду с 

печатными изданиями, стали неотъемлемой частью информационного потока в 

научной библиотеке СОГПИ. Книгообеспечение учебного процесса и 

информационная платформа научной деятельности СОГПИ сочетают в себе, 

дополняя друг друга, ресурсы на традиционных носителях и электронную 

информацию.  

2.6. Кадровое обеспечение 

В Институте работает 188 преподавателя, из них штатных 127 человек 

(67,5%), внешних совместителей 61 человек (32,5%).  

Из преподавателей, привлекаемых к преподаванию дисциплин по 

программам высшего образования 114 человек (61%) имеют ученую степень и 

звание, из них 23 докторов наук (12,2%). 

К ведению образовательного процесса по программам среднего 

профессионального образования привлекаются высококвалифицированные 
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преподаватели, имеющие базовое образование в соответствии с профилем 

читаемой дисциплины, имеющие большой стаж научно-педагогической работы. 

В их числе 10 Почетных работников СПО, 2 Заслуженных художника РСО-А, 4 

Заслуженных работников культуры, 3 Заслуженных работника образования 

РСО-А, 1 Заслуженный деятель Всероссийского хорового общества.  

Среди руководителей вуза 3 кандидата наук, доценты. 

Всего  в Институте функционирует 11 общеинститутских кафедр. Все 

кафедры возглавляют кандидаты наук, доценты. 1 кафедру возглавляет доктор 

наук. 

По программам бакалавриата: 

050100.62 Педагогическое образование 

050400.62 Психолого-педагогическое образование. 

050700.62 Специальное (дефектологическое) образование  

080200.62 Менеджмент  

доля преподавателей, имеющих ученую степень или ученое звание в 

общем числе преподавателей, доля преподавателей, имеющих ученую степень 

доктора наук или ученое звание профессора, доля преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих 

ученые степени или ученые звания, а так же доля преподавателей, имеющих 

ученую степень или ученое звание, замененных преподавателями, имеющими 

не менее 10 лет стажа практической работы по данному направлению на 

должностях руководителей или ведущих специалистов соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. 

Важную роль в системе подготовки научно-педагогических кадров 

выполняет открытая в 2006 году аспирантура. 7 преподавателей Института 

являются аспирантами и соискателями. В образовательном процессе по 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

задействованы 10 докторов наук, 12 кандидатов наук.  

 В целом можно сделать вывод, что Институт располагает в достаточной 

мере квалифицированными профессорско-преподавательскими кадрами. 

Сведения об организации повышения квалификации ППС, анализ 

возрастного состава 

Институт рассматривает работу по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава в качестве одной из важных задач. 

В 2014 году повышение квалификации прошли: 

по направлению «Современные интерактивные формы обучения» - 30 

преподавателей; 

по направлению «Организация инклюзивного образования в вузе» - 34 

преподавателей; 

по направлению «Педагогика высшей школы» -19 преподавателей; 

по направлению «Реализация успешных моделей социальной адаптации и 

социально-психологического сопровождения выпускников организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» -1 преподаватель; 
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по направлению «Инновационные технологии адаптивной и физической 

культуры, физической культуры и спорта с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» - 1 преподаватель; 

по направлению «Психолого-педагогическое мастерство преподавателя 

высшей школы» -1 преподаватель; 

по направлению «Развитие различных форм государственно-

общественного управления образованием в условиях изменения правовых 

основ регулирования отношений в сфере образования» -1 преподаватель; 

по направлению «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы» -1 

преподаватель. 

Всего 88 преподавателей. 

В 2015 году сведения о повышении квалификации прошли: 

по направлению «Организация инклюзивного образования в вузе» - 20 

преподавателей; 

по направлению «Современные интерактивные формы обучения» - 37 

преподавателей; 

по направлению «Вопросы развития профессионального мировоззрения 

преподавателя высшей школы» - 1 преподаватель. 

Всего 58 преподавателей. 
ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

менее 

25 

 

25 - 29 

 

30 - 34 

 

35 - 39 

 

40 - 44 

 

45 - 49 

 

50 - 54 

 

55 - 59 

 

60 - 64 

 

65 и 

более 

 

1/0 4/1 15/2 17/6 20/7 13/7 13/9 18/10 15/10 13/7 

Средний возраст НПР  по состоянию на 01 апреля 2015 года составляет 

49,6 лет. 

2.7. Результаты мониторинга «Преподаватель глазами студента» 

Оценка качества деятельности профессорско-преподавательского состава – 

важная  часть системы оценки качества образовательного процесса в вузе. Она 

позволяет получить объективную информацию о состоянии деятельности 

преподавателей; установить степень соответствия ее содержания и качества 

современным требованиям, выявить положительные и отрицательные 

тенденции; установить причины повышения или снижения качества 

деятельности преподавателей в различные периоды их работы.  

Мнение студентов имеет существенное значение, так как именно они 

являются партнерами педагога в образовательном процессе. Важным вопросом 

является процедура изучения мнений студентов путем анкетирования. 

В опросе приняли участие студенты дневного отделения СОГПИ в 

количестве 411  (70%) человек и  119 преподавателей кафедр.  

Студентам предлагалось оценить профессиональные и личностные 

качества преподавателя высшей школы по пятибалльной системе, где 

минимальный балл единица. Для студентов анкетирование было анонимным.  
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Анкета опроса состояла из 4 блоков. Каждый блок, в свою очередь, 

содержал уточненные утверждения, позволяющие студенту максимально точно 

характеризовать исследуемые параметры. 

I Блок 

Педагогическое мастерство 

1.1 Излагает материал ясно и доступно 

1.2 Вызывает и поддерживает интерес к предмету 

1.3 Разъясняет сложные моменты, выделяет главные моменты 

1.4 Задает вопросы, умеет организовать дискуссию 

1.5 Соблюдает логическую последовательность в изложении материала 

1.6 Вызывает и поддерживает интерес аудитории 

1.7 Демонстрирует культуру речи, четкость дикции, нормальный темп 

изложения 

1.8 Стимулирует самообразование, развитие творческих способностей и 

личностных качеств 

1.9 Следит за реакцией аудитории  

1.10 Ориентирует на использование изучаемого материала в будущей 

профессиональной деятельности 

II Блок 

Содержание изучаемого материала 

2.1. Использует современные достижения науки в сфере изучаемой 

дисциплины 

2.2. Уровень предоставляемой информации (лекции, практические 

занятия) 

2.3. Использует наглядный демонстрационный материал. Уровень, 

качество материала.  

2.4. Насколько Вы удовлетворены полученными знаниями по дисциплине. 

III Блок 

Отношение к студентам 

3.1 Проявляет доброжелательность и такт по отношению к студентам 

3.2 Проявляет терпение требовательность 

3.3 Заинтересован в успехах студентов 

3.4 Объективен в оценке знаний студентов 

3.5 Уважителен к студентам 

IV Блок 

Личностные качества преподавателя 

4.1 Уровень культуры поведения 

4.2 Обладает терпением и выдержкой 

4.3 Насколько профессиональные и личностные качества педагога 

соответствуют Вашему представлению о педагоге Вуза 

В ходе подсчета результатов отдельное внимание уделялось таким 

отдельным утверждениям как: 

 Демонстрирует культуру речи, четкость дикции, нормальный темп 

изложения. 
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 Ориентирует на использование изучаемого материала в будущей 

профессиональной деятельности. 

 Насколько Вы удовлетворены полученными знаниями по дисциплине. 

 Заинтересован в успехах студентов. 

 Объективен в оценке знаний студентов. 

 Профессиональные и личностные качества соответствуют 

представлениям о педагоге Вуза. 

Результаты  

Мониторинга «Преподаватель глазами студента» 

По Блокам  

Педагогическое мастерство 

мин. 10 – макс. 50 

 

Таким образом, по блоку педагогическое мастерство на высокий уровень 

вышел 71 преподаватель из 119 участвующих, и 48 преподавателей показали 

средний уровень педагогического мастерства. Преподавателей, чье 

педагогическое мастерство студенты оценили как низкое, выявлено не было. 

Содержание изучаемого материала 

мин. 4 – макс. 20 
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Уровень содержание изучаемого материала, предоставляемого 97 

преподавателями, студенты отметили как высокий. Средний уровень показали 

22 преподавателя. Низкий уровень – 0. 

 
Отношение к студентам 

мин. 5 – макс. 25 

 

Количество преподавателей, которые, по мнению респондентов, очень 

хорошо относятся к студентам, составило 113. 

 

17,7 
18,6 

18,3 
17,9 

18,7 
17,5 

17,3 
18,2 

18,5 
18,4 

17,7 
 18,1    

16,5 17 17,5 18 18,5 19

К.русс.и осет.фил. 

К.деффект.обр-ия 

К. нач.и дошк.обр-я 

К.педагогики 

К.физ.культ.и спорта 

К.матем.и инф. 

СОГПИ 

0

20

40

60

80

100

visokiy
sredn.

22,7 
23,5 

23 
23,1 

23,5 
22,2 
22,2 

24 
23,8 

23,2 
22,5 

 23,1    

21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5

К.русс.и осет.фил. 

К.англ.фил. и ин.яз. 

К.деффект.обр-ия 

К.мэнеджмента 

К. нач.и дошк.обр-я 

К.ОГСН 

К.педагогики 

К.психологии 

К.физ.культ.и спорта 

К.ХМО 

К.матем.и инф. 

СОГПИ 



Отчет о самообследовании СОГПИ, 2015 

0 

58 
 

 

Личностные качества 

мин. 3 – макс. 15 

 

По личностным качествам на высокий уровень вышли 112 

преподавателей.  

 

 

Общая сумма баллов по 4 блокам 

мин. 22 – макс. 110 
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По сумме баллов всех блоков уровневое распределение выглядит 

следующим образом:  

Высокий уровень – 71 человек. 

Средний уровень – 48 человек. 

 

 

Опыт прежних лет показал, что используемые опросные анкеты не 

позволяют в полной мере описать обратную связь «студент-преподаватель».   

Так возник особый раздел «личные комментарии», который  имеет 

огромный потенциал для анализа оценки деятельности преподавателей и 

позволяет делать выводы о некоторых качествах студентов, о 

взаимоотношениях «преподаватель-студент» и др. 

Приведем некоторые примеры анонимных комментариев студентов: 

"очень доброжелательная и отзывчивая",  

"очень-очень интересно на парах", 

"дает супер знания", 

"несправедливо ставит оценки", 

"самая хорошая",  

"хорошо преподносит учебный материал" 

"самая лучшая, веселая, классная, интересная, добрая душа" 
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"прекрасный преподаватель"  

"уделяет время каждому" 

Очень хорошо объясняет  

"самая лучшая" 

"всегда разъясняет, требовательная"    

"объясняет доходчиво" 

"лучший преподаватель" 

"самый лучший преподаватель. Большое ей спасибо"   

"обожаю" 

"Она супер", 

"Очень-очень хороший, понимающий  педагог", 

ЛЮБИМ, ЛЮБИМ, ЛЮБИМ . 

Если анализировать совокупность высказываний студентов по отношению 

к отдельному преподавателю, то наряду с полностью положительными либо, 

наоборот, отрицательными оценками нередко встречаются высказывания в 

адрес одного и того же преподавателя противоположного содержания. 

Противоречивость высказываний студентов заставляет еще раз 

подчеркнуть, что при всей ценности материалов опроса они — лишь составная 

часть многосторонней оценки деятельности преподавателя. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Приводятся сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных научных направлений, объемах 

проведенных научных исследований. Описывается опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику. Приводится анализ эффективности научной 
деятельности (издание научной и учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.), активность в патентно-лицензированной деятельности. 

 

3.1. Сведения об основных научных школах вуза  и их достижениях, 

планах развития научных школ. 

Основная цель научно-исследовательской работы – повышение 

квалификации научно-педагогических работников посредством научных 

исследований, создание условий для развития творческой личности, ее 

самоопределения и самореализации, организация и проведение исследований, 

направленных на развитие научных направлений, формирующихся научных 

школ Института. 

Научный отдел реализует:  

1. Научно-исследовательскую работу (оказание помощи в подготовке и 

защите диссертаций, в подготовке статей и докладов членов НПР и студентов 

на научные конференции; научное редактирование учебных пособий, 

монографий и т. д.; подготовка научных материалов к выставкам, конкурсам и 

т. д.). 

2. Научно-методическую работу (проведение мероприятий по организации 

научно-исследовательской деятельности членов НПР кафедр; подготовка 

студентов на конкурсы и конференции; разработка положений по деятельности 

и т. д.). 

3. Научно-организационную работу (подготовка и проведение научных 

мероприятий; подготовка к изданию научных сборников; оказание 

консультативной и организационной помощи по научной деятельности; 

информационное обслуживание по научно-исследовательской деятельности 

членов НПР, студентов, сохранение и приумножение научных ценностей 

Института и т. д.). 

Научные направления Института 

Таблица 1 

Научные школы СОГПИ 
№ Название  Код  Руководитель  

1 Полилингвальная модель 

поликультурного 

образования 

10.02.19 – Теория языка Т. Т. Камболов  

2 Функциональный подход 

к обучению языковым 

единицам 

13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания (русский 

язык в общеобразовательной и 

высшей школе) 

Л. А. Кучиева  

3 Этнопсихология и 

психология 

межэтнических 

отношений 

19.00.05 – Социальная психология О. И. Дреев  

В 2014 году работа кафедр Института велась по следующим направлениям: 



Отчет о самообследовании СОГПИ, 2015 

0 

62 
 

Таблица 2 

Научные направления, в рамках которых велась работа кафедр в 2014 г. 
№ Кафедра, ПЦК Научное направление кафедры 

1 Педагогики  Реализация педагогической проектной деятельности в 

образовательном процессе Института 

2 Психологии  1. Психологическое сопровождение образования 

2. Актуальные проблемы этнической психологии 

3 Начального и 

дошкольного 

образования 

1. Полилингвальная модель поликультурного 

образования 

2. Здоровьеразвивающие технологии дошкольного 

образования 

3. Формирование гражданской идентичности детей 

дошкольного возраста 

4 Русской и осетинской 

филологии 

1. Полилингвальная модель поликультурного 

образования 

2. Функциональный подход к обучению единицам 

синтаксиса на разных этапах обучения 

5 Дефектологического 

образования 

На пути к инклюзивному образованию 

6 Английской филологии и 

иностранных языков 

Полилингвальная модель поликультурного образования 

7 Общих гуманитарных и 

социальных наук 

Социально-гуманитарное 

8 Физической культуры и 

спорта 

Военно-патриотическое воспитание на занятиях по 

физической культуре 

9 Менеджмента Управление человеческими ресурсами 

10 Математики и 

информатики 

Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

11 Художественного и 

музыкального 

образования 

1. Актуальные проблемы художественного и 

музыкального образования 

2. Полилингвальная модель поликультурного 

образования 

12 ЮНЕСКО Полилингвальная модель поликультурного образования 

3.2. Сведения об объемах проведенных научных исследований 

Институт сотрудничает с различными грантообразующими фондами, 

научно-педагогические работники принимают участие в проектах и 

конкурсах различного уровня. 

Таблица 3 

№ ФИО сотрудника 

Название научно-технической программы, 

гранта, хоздоговора, конкурса, патента, 

программы ЭВМ 

Объем 

финансирования 

1 Руководитель: 

Хабаева Л.М.  

Исполнители:  

Абаева И. В.  

Крупнов Д. Ю.  

Кафедра психологии 

Грант РГНФ 13-26-13001 Тип проекта: 

"а(м)". «Социальная идентичность как 

фактор профессионального развития 

молодежи Южной Осетии» 

Конкурс: Международный конкурс РГНФ – 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Южная 

Осетия (МинОНМП РЮО). 2013 

420 000 рублей 
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2 Хабаева Л.М.  

Кафедра психологии 

Грант основного конкурса «Религиозный 

экстремизм на Северном Кавказе как угроза 

стабильности Российской Федерации: 

этносоциологический анализ» 

500 000 рублей 

3 Саханский Ю. В. Всероссийский конкурс образовательных 

сайтов «Новостные гренадеры-2014» 

Виртуальный центр развития Интернет-

технологий в современном образовательном 

пространстве. Данный ресурс учрежден 

группой педагогов под руководством 

Чернышовой И.С., к.п.н. (Екатеринбург). 

Авторы и эксперты жюри – Монакова Т.П. 

(Воронеж), Гусарова Е.С. (Самара), Петров 

И.Б. (Москва), Мирощенко О.П. (Киев) и др. 

Диплом 

победителя  

1 степени 

В соответствии с частью IV Гражданского кодекса РФ, Положением об 

интеллектуальной собственности Института, в течение 2014 года были изданы 

материалы, разработанные членами ППС Института и признанные 

интеллектуальной собственностью Института. 

Таблица 4 

Материалы, разработанные членами ППС и признанные 

интеллектуальной собственностью Института (2014 г.) 
№ ФИО автора Название и вид Выходные данные 

1.  Тедеева Н.В. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов  по дисциплине «Традиционная 

культура осетин»  

(учебно-методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 52 с.  

2.  Хугаева Ф. В. Методические рекомендации по изучению 

лекционного материала по дисциплине 

«Поликультурное образование» (для 

студентов направления подготовки 

050400.62 Психолого-педагогическое 

образование, профиль психология и 

социальная педагогика) 

(учебно-методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 158 с. 

3.  Цховребова С. М. Сборник пьес осетинских композиторов 

для слушания музыки в дошкольных  

образовательных учреждениях 

(методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. - 48 с.  

4.  Кокаева Л. Х. Методические рекомендации к 

самостоятельной работе бакалавров по 

дисциплине «Методика обучения родному 

языку и литературе» 

(учебное пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с. 

5.  Кокаева И. Ю. Учебное пособие для бакалавров, 

управления подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

«Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения» 

(учебно-методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 138 с.  
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6.  Заоева Н. К. Методические рекомендации по работе с 

текстами по дисциплине 

 «Иностранный (немецкий) язык»  

(учебное пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 56 с. 

7.  Зангиева М. Ж. Методические рекомендации по 

организации практических занятий по 

дисциплине «Педагогическое 

физкультурно-спортивное 

совершенствование»  

(учебно-методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 68 с.  

8.  Геворкянц Ж. А. 

Георгян А. Р. 

Кучиева Л. А. 

Сопровождение процесса формирования 

гражданской идентичности на этапе 

дошкольного детства (коллективная 

монография) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 120 с. 

9.  Абаева И. В. Смысловой аспект переживания фрустрации 

в подростковом возрасте (монография) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 111 с. 

10.  Абаева И. В. Теоретические и методические основы 

психологического консультирования  

(учебно-методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 102 с. 

11.  Черткоева В. Г.  Развитие творческих способностей младших 

школьников посредством художественно-

изобразительной деятельности 

(монография) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 160 с. 

12.  Дреев О. И.  Комплексная Программа реализации 

концепции развития поликультурного 

образования в Российской Федерации и 

формирования гражданской идентичности 

(комплексная программа) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 48 с. 

13.  Течиева В. З. Методические рекомендации по изучению 

дисциплины  

«Мониторинг в образовательном процессе» 

(учебно-методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. - 110 с. 

14.  Хугаева Ф. В. Методические рекомендации по изучению 

лекционного материала по дисциплине 

«Поликультурное образование» 

(учебно-методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 208 с. 

15.  Хугаева Ф. В. Методические рекомендации по изучению 

лекционного материала по дисциплине  

«Педагогика межнационального общения в 

поликультурном пространстве» 

(учебно-методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 158 с. 

 

16.  Научный отдел Современные технологии в образовании: 

Материалы XIV Всероссийской заочной 

научной конференции, посвященной 90-

летию СОГПИ / Под ред. Л. В. Газаевой. 

Выпуск XIV. В двух частях. Ч. 1. (научное 

издание) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 186 с. 

17.  Научный отдел Современные технологии в образовании: Сев.-Осет. гос. пед. ин-
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Материалы XIV Всероссийской заочной 

научной конференции, посвященной 90-

летию СОГПИ / Под ред. Л. В. Газаевой. 

Выпуск XIV. В двух частях. Ч. 2. (научное 

издание) 

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 194 с. 

18.  Научный отдел Молодежь и наука: Материалы X 

региональной научной студенческой 

конференции, посвященной 90-летию 

СОГПИ. Выпуск X. В двух частях. Ч. 1. 

(научное издание) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 214 с. 

19.  Научный отдел Молодежь и наука: Материалы X 

региональной научной студенческой 

конференции, посвященной 90-летию 

СОГПИ. Выпуск X. В двух частях. Ч. 2. 

(научное издание) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 245 с. 

20.  Научный отдел Полилингвальное образование как основа 

сохранения языкового наследия и 

культурного разнообразия человечества: 

Материалы V Международной научной 

конференции, посвященной 90-летию 

СОГПИ. 29 сентября 2014 года. г. 

Владикавказ. Под ред. Л. В. Газаевой. Сев.-

Осет. гос. пед. ин-т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 2014. 

(научное издание) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 278 с. 

Учебно-методический комплект для 1 класса 

21.  Моуравова М. Л. Мои первые уроки (ирон.) 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 28 с.  

22.  Моуравова М. Л. Азбука (русск.) 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 132 с. 

Учебно-методический комплект для 2 класса 

23.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (русск.). 1 часть  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с.  

24.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (русск.). 2 часть  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 106 с. 

25.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (дигорон). 1 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с.  

26.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (дигорон). 

2 часть (учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 108 с.  

27.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (ирон). 1 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 
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Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с. 

28.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (ирон). 2 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с.  

29.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (дигорон). 1 часть 

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 64 с. 

30.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (дигорон). 2 часть 

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 64 с. 

31.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (ирон). 2 часть 

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 65 с.  

32.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (ирон). 2 часть 

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 65 с. 

33.  Мирошниченко 

Л.Ю. 

Литературное чтение. 1 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 118 с.  

34.  Мирошниченко 

Л.Ю. 

Литературное чтение. 2 часть  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 148 с. 

35.  Дзитиева Л. С. Окружающий мир (русск.). 1 часть  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 88 с. 

36.  Дзитиева Л. С. Окружающий мир (русск.). 2 часть  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 122 с. 

Учебно-методический комплект для 3 класса 

37.  Зембатова Л. Т. Математика (русск.). 1 часть  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 112 с.  

38.  Зембатова Л. Т. Математика (русск.). 2 часть  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 136 с. 

39.  Зембатова Л. Т. Математика (ирон). 1 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 112 с.  

40.  Зембатова Л. Т. Математика (ирон). 2 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 136 с. 
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41.  Кесаева Е. К. Русский язык. 1 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 118 с.  

42.  Кесаева Е. К. Русский язык. 2 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 134 с. 

43.  Бобылева Л. А. Окружающий мир (русск.) 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 166 с.  

44.  Бобылева Л. А. Окружающий мир (ирон) 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 164 с. 

45.  Цориева М. В. 

Калоева Ф.Н. 

Дигорский язык 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 174 с.  

46.  Мирошниченко 

Л.Ю. 

Литературное чтение 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 117 с. 

Учебно-методический комплект для 4 класса 

47.  Киргуева Ф. Х. Математика (русск.). 1 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 104 с.  

48.  Киргуева Ф. Х. Математика (русск.). 2 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 124 с. 

49.  Киргуева Ф. Х. Математика (ирон). 1 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 124 с.  

50.  Цавкаева А. Ш. Английский язык (ирон) 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 192 с. 

51.  Бобылева Л. А. Окружающий мир (русск.) 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 94 с.  

52.  Бобылева Л. А. Окружающий мир (ирон) 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 94 с. 

53.  Кесаева Е. К. Русский язык. 1 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 107 с.  

54.  Кесаева Е. К. Русский язык. 2 часть 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 
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Издательство СОГПИ. 

2014. – 114 с. 

55.  Мирошниченко 

Л.Ю. 

Литературное чтение 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 240 с.  

56.  Бзаров Р. С. История Осетии (русск.) 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 68 с. 

57.  Бзаров Р. С. История Осетии (ирон) 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 74 с.  

58.  Саламова Л. Д. Ирон æвзаджы чиныг 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 172 с. 

59.  Туаева Л. А. Ирон касыныны чиныг 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 216 с.  

Учебно-методический комплект для 6 класса 

60.  Еманова Т. В. Музыка  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с.  

для Министерства образования и науки Республики Южная Осетия 

Учебно-методический комплект для 1 класса 

61.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (ирон). 1 часть  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с.  

62.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (ирон). 2 часть  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 106 с. 

63.  Кокаева И.Ю. Окружающий мир (ирон)  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с.  

64.  Еманова Т.В. Музыка (ирон) (рабочая тетрадь) Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 64 с. 

65.  БязроваЛ.В. 

Королева Н.Н. 

ИЗО (ирон) (рабочая тетрадь) Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 65 с.  

66.  Моуравова М.Л. Къухфыст №1 (ирон) Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 64 с. 

67.  Моуравова М.Л. Къухфыст №2 (ирон) Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 
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Издательство СОГПИ. 

2014. – 108 с.  

68.  Моуравова М.Л. Къухфыст №3 (ирон) Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с. 

69.  Моуравова М.Л. Пропись №1 (ирон) Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с.  

70.  Моуравова М.Л. Пропись №2 (ирон) Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 71 с. 

71.  Моуравова М.Л. Пропись №3 (ирон) Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 118 с.  

Учебно-методический комплект для 2 класса 

72.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (ирон). 1 часть  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 65 с.  

73.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (ирон). 2 часть  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 71 с. 

74.  Дзтиева Л,С. Окружающий мир (ирон). 1 часть  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 40 с.  

75.  Дзтиева Л,С. Окружающий мир (ирон). 2 часть  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 58 с. 

76.  Еманова Т.В. Музыка (ирон)  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. - 23 с.  

77.  Бязрова Л.В.  

Королева Н.Н. 

ИЗО (ирон)  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 40 с. 

78.  Дзампаева Л. Г. Осетинский язык. (ирон) 

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 48 с.  

79.  Моуравова М.Л. Русский язык (ирон)  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 34 с. 

80.  Зангиева 3.Н. Английский язык (ирон) 

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 108 с. 
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81.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика. 1 часть (русск.)  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 80 с. 

82.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (русск.). 1 часть 

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 65 с. 

83.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика. 2 часть (русск.)  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 106 с. 

84.  Зембатова Л. Т. 

Киргуева Ф. Х. 

Математика (русск.). 2 часть 

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 72 с. 

Учебно-методический комплект для 3 класса 

85.  Зембатова Л. Т. Математика. 1 часть (ирон)  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 112 с.  

86.  Зембатова Л. Т. Математика (ирон). 1 часть  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 64 с. 

87.  Зембатова Л. Т. Математика. 2 часть (ирон)  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 136 с.  

88.  Зембатова Л. Т. Математика (ирон). 2 часть  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 60 с. 

89.  Бобылева Л.А. Окружающий мир (ирон)  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 164 с.  

90.  Бобылева Л.А. Окружающий мир (ирон)  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 76 с. 

91.  Еманова Т.В. Музыка (ирон)  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 76 с.  

92.  Еманова Т.В. Музыка (ирон)  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 20 с. 

93.  Бязрова Л.В. 

Королева Н.Н. 

ИЗО (ирон) 

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 72 с. 

94.  Бязрова Л.В. 

Королева Н.Н. 

ИЗО (ирон)  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 
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Издательство СОГПИ. 

2014. – 48 с.  

95.  Мирошниченко 

Л.Ю. 

Литературное чтение (ирон)  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 180 с. 

96.  Дзампаева Л.Г. Осетинский язык (ирон) 

 (учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 192 с.  

97.  Дзампаева Л.Г. Осетинский язык (ирон)  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 58 с. 

98.  Цавкаева А.Ш. Английский язык (ирон)  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 224 с. 

99.  Цавкаева А.Ш. Английский язык (ирон)  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 76 с.  

100.  Кесаева Е.К. Русский язык. 1 часть (ирон)  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 118 с. 

101.  Кесаева Е.К. Русский язык. 2 часть (ирон)  

(учебник) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 134 с. 

102.  Кесаева Е.К. Русский язык (ирон)  

(рабочая тетрадь) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ. 

2014. – 107 с. 

Особый акцент Институтом делается на дальнейшей разработке 

экспериментальной апробации УМК и учебных материалов по формированию 

российской гражданской идентичности в системе общего и дошкольного 

образования. 

Результаты выполненных исследований имеют межрегиональное 

значение, внедряются в образовательные системы трех республик: Северной 

Осетии-Алании, Республики Татарстан, Чеченской Республики, что 

подтверждает значимость разработанной модели в формировании российской 

гражданской идентичности обучаемых. Организовано и реализуется 

направление повышения квалификации слушателей и переподготовки кадров 

«Полилингвальная модель поликультурного образования», построенное на 

принципах модульности и персонификации. 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной 

и учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

Монографии, изданные членами ППС Института в 2014 г. 

1. Абаева И. В. Смысловой аспект переживания фрустрации в подростковом 
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возрасте. Монография. Сев.-Осет. гос. пед. ин-т. – Владикавказ: Издательство 

СОГПИ, 2014. – 102 с. 

2. Габдель-Гани Р. М. (Ганиев Р.М.), Арчегати Р. М. (Арчегова Р. М.) 

Философско-культурологическое мировоззрение как интеграл движения 

«мировых точек» в терминах «хронотопа» истории: монография / Р. М. Габдель-

Гани, Р. М. Арчегати. – Владикавказ: ИПК «Литера» ИП Цопановой А. Ю, 2014. 

– 613 с. 

3. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Теоретическая и прикладная фонология: 

монография. – Владикавказ: Изд-во СОГУ. 2014. – 180 с. 

4. Геворкянц Ж.А., Георгян А.Р., Кучиева Л.А. Сопровождение процесса 

формирования гражданской идентичности на этапе дошкольного детства / 

Монография. Сев.-Осет. гос пед. ин-т. – Владикавказ: Издательство СОГПИ, 

2014. – 120 с. 

5. Красношлык З. П., Дзидзоева С. М. Концептуальный аспект проблемы 

формирования основ гражданской идентичности дошкольников в условиях 

поликультурного образовательного пространства / Психология и педагогика: 

методика и вопросы практического применения: коллективная монография / 

[авт. кол.: 

И.А. Васельцова, К.Ф. Габдрахманова, С.М. Дзидзоева и др.]. – Одесса: 

Куприенко С. В., 2014 – С. 36-58. 

6. Наджарян А.Г. Формирование компетентного специалиста в условиях 

непрерывного педагогического образования: монография / А.Г. Наджарян. – 

Владикавказ: Изд-во «Олимп», 2014. – 158 с. 

7. Олисаева А.В. Разработка и обоснование инновационных проектов развития 

сферы региональных туристических услуг / Устойчивое экономическое развитие 

регионов. Коллективная монография. – Вена, Австрия: Изд-во «East West» 

Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – 202 с.  

8. Рассказова Ж.В. Формирование исследовательской компетентности 

обучающихся 8-9 классов в условиях общеобразовательной организации. 

Монография. – Владикавказ: Изд-во «Олимп», 2014. – 193 с. 

9. Саханский Ю. В. Четырёхполюсники и их соединения: монография. – 

Владикавказ: Изд-во «Терек», 2014. –116 с. 

10. Черткоева В. Г. Развитие творческих способностей младших школьников 

посредством художественно-изобразительной деятельности. Монография. Сев.-

Осет. гос. пед. ин-т. – Владикавказ: Издательство СОГПИ, 2014. – 160 с. 

11. Юрловская И.А., Джаганян А.Г. Подготовка будущих педагогических 

работников к инновационной деятельности в условиях непрерывного 

профессионального образования: монография. – Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ 

ВНЦ РАН и РСО-А, 2014. – 160 с. 

12. Юрловская И.А., Тубеева Ф.К., Гугкаева И.Т. Подготовка студентов 

дефектологического образования к инновационной деятельности в условиях 

педагогического вуза: монография / И.А. Юрловская, Ф.К. Тубеева, И.Т. 

Гугкаева. – Владикавказ: Изд-во «Олимп», 2014. – 155 с. 

В сравнении с прошлым годом количество монографии повысилось на 9%. 
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Всего издано 12 монографий, из них – 7 коллективных монографий. 

Монографии изданы в различных издательствах: 

СОГПИ – 3 монографии, 

СОГУ – 1 монография, 

ИПК «Литера» ИП Цопановой А. Ю. – 1 монография, 

Издательство «Олимп» – 3 монографии, 

Издательство «Терек» – 1 монография, 

Одесса – 1 монография, 

СОИГСИ – 1 монография, 

Вена, Австрия – 1 монография. 

Таблица 5 

Список учебных, методических, учебно-методических, справочных 

материалов и отчетов научно-педагогических работников кафедр за 2014 г. 

№ Ф.И.О. автора Название (вид работы) 

Выходные данные 

(город, издательство, 

год издания и 

количество страниц) 

Кафедра педагогики 

1 Течиева В.З. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины 

«Мониторинг в образовательном 

процессе» (методические 

рекомендации) 

Сев.-Осет. гос пед ин-т. 

– Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 102с. 

2 Хугаева Ф.В. Методические рекомендации по 

изучению лекционного материала 

по дисциплине «Поликультурное 

образование» 

(учебное пособие) 

Сев.-Осет. гос пед ин-т. 

– Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 146 с. 

3 Хугаева Ф.В. Методические рекомендации по 

изучению лекционного материала 

по дисциплине «Педагогика 

межнационального общения в 

поликультурном пространстве» 

(учебное пособие) 

Сев.-Осет. гос пед ин-т. 

– Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 188 с. 

Кафедра психологии 

1 Резникова И.Б. Диагностика личности и 

коллектива 

(учебно-методическое пособие) 

Владикавказ: 

Издательство 

«Олимп», 2014. – 56 с. 

2 Абаева И.В. Теоретические и методические 

основы консультирования 

(учебно-методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: Изд-

во СОГПИ, 2014. – 100 

с. 

3 Айвазов А.Э. Профилактика неблагоприятных 

психических состояний в 

деятельности сотрудника МВД по 

РСО – Алании 

(методические рекомендации для 

сотрудников, специалистов по 

профессиональной подготовке в 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 100 с. 
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системе МВД, спортсменов и 

психологов-практиков) 

4 Дреев О.И. Комплексная Программа 

реализации концепции развития 

поликультурного образования в 

Российской Федерации и 

формирования гражданской 

идентичности (комплексная 

программа) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 48 с. 

Кафедра начального и дошкольного образования 

1 Елканов К.Р., 

Верещагина М.В.  

Педагогика. Методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

студентов 

Владикавказ: ИПЦ 

СОИГСИ. ВНЦ РАН и 

РСО-А, 2014. – 111 с. 

2 Куранова Т.Д. Методические рекомендации по 

написанию магистерской 

диссертации 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. - Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 214 с. 

Кафедра русской и осетинской филологии 

1 Гацалова Л.Б.,  

Парсиева Л.К. 

История и основные тенденции 

развития лексикологии и 

лексикографии осетинского 

языка (учебное пособие) 

Владикавказ: ИПО 

СОИГСИ, 2014. – 72 с. 

2 Гацалова Л.Б. Сопоставительная диалектология 

русского и осетинского языков. 

Учебное пособие с русско-

осетинским и осетинско-русским 

словарем-минимумом 

диалектологических терминов 

(учебное пособие) 

Владикавказ: ИПО 

СОИГСИ, 2014. – 63 с. 

3 Кокаева Л.Х. Практикум по родному языку Владикавказ: Изд-во 

СОГПИ, 2014. – 96 с. 

4 Кокаева Л.Х. Методические рекомендации к 

самостоятельной работе 

бакалавров по дисциплине 

«Методика обучения родному 

языку и литературе» 

Владикавказ: Изд-во 

СОГПИ, 2014 – 80 с. 

5 Кокаева Л.Х.,  

Дзампаева Л. Г.,  

Дзасохова Ф. К. и др. 

Программа по осетинскому языку 

для 1-11 классов 

Владикавказ: СЕМ, 

2014. –  

76 с. 

Кафедра дефектологического образования 

1 Юрловская И.А. Курс лекций по дисциплине 

«Теория развивающего 

образования» (учебно-

методическое пособие) 

ГБОУ СОИГСИ. – 

Владикавказ: ИПК 

«Литера», 2014. – 90 с. 

2 Гугкаева И. Т. Курс лекций по дисциплине « 

Логопсихология» 

(учебное пособие) 

Владикавказ: 

Издательство 

«Олимп», 2014. – 78 с. 

Кафедра общих гуманитарных и социальных наук 

1 Тедеева Н.В. Методические рекомендации   по 

дисциплине «История» 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 
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Издательство СОГПИ, 

2014. – 55 с. 

Кафедра физической культуры и спорта 

1 Зангиева М. Ж. Методические рекомендации по 

организации практических 

занятий по дисциплине 

«Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование» 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. - Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 75 с. 

Кафедра менеджмента 

1 Ахполова В.Б. Методические указания по 

написанию и защите 

магистерской диссертации для 

направления подготовки 080200 

«Менеджмент» 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. –45 с. 

2 Ахполова В.Б. Методические рекомендации по 

организации и проведению 

научно-исследовательской 

практики 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 22 с. 

3 Ахполова В.Б. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины «Теория 

организации и организационное 

поведение» для магистрантов 

направления подготовки 080200 

Менеджмент 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 87 с. 

4 Лалаев А.Э. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины  

«Управление проектами» для 

магистрантов направления 

подготовки 080200 Менеджмент 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 111 с. 

5 Лалаев А.Э. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины  

«Управление продажами» для 

магистрантов направления 

подготовки 080200 Менеджмент 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 119 с. 

6 Лалаева Л.Э. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины  

«Современные экономические 

концепции» для магистрантов 

направления подготовки 080200 

Менеджмент 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 68 с. 

7 Лалаева Л.Э. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины  

«Управленческая экономика» для 

магистрантов направления 

подготовки 080200 Менеджмент 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 82 с. 

8 Шапка И.С. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины  

«Корпоративные финансы» для 

магистрантов направления 

подготовки 080200 Менеджмент 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 114 с 

9 Шапка И.С. Методические рекомендации по Сев.-Осет. гос. пед. ин-
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изучению дисциплины 

«Налоговая система и правовое 

регулирование налоговых 

отношений» 

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 111 с. 

10 Шапка И.С. Методические рекомендации по 

организации и проведению 

производственной практики 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 42 с. 

Кафедра художественного и музыкального образования 

1 Цховребова С.М. Сборник пьес осетинских 

композиторов для слушания 

музыки в ДОУ  

(методическое пособие) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 48 с. 

Кафедра ЮНЕСКО 

1 Дзапарова З.Г. Воспитание учащихся в процессе 

изучения рассказа  

(методические рекомендации) 

Сев.-Осет. гос. пед. ин-

т. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 

2014. – 48 с. 

Таблица 6 

Диссертации, защищенные в 2014 г. 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Тема диссертации 

Шифр и 

наименование 

специальности 

Присужден 

ная степень 

Дата и место 

защиты 

Штатный 

сотрудник 

или 

совместитель 

(внутренний, 

внешний) 

Кафедра педагогики 

1 Рассказова Ж.В. Формирование 

исследовательской 

компетентности 

обучающихся 8-9 

классов в условиях 

общеобразовательн

ой организации 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

24.04.2014 г., 

ФГБОУ ВПО 

СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова 

Штатный 

работник 

Кафедра начального и дошкольного образования 

2 Зембатова Л.Т. Повышение 

качества 

начального 

образования на 

основе 

полилингвального 

и поликультурного 

подходов» (на 

примере 

дисциплины 

«математика») 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

Доктор  

педагогиче

ских наук 

25.09.2014 г., 

ФГБОУ ВПО 

СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова 

Штатный 

работник 

Таблица 7 

Обучение сотрудников Института в аспирантуре, докторантуре, 

соискательство 
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№ Ф.И.О. 

Форма обучения 

(очная, заочная, 

соискательство) 

Год поступления 

(прикрепления) 

Место 

обучения 

Шифр, название 

специальности 

Кафедра общей и социальной педагогики 

1 Юрловская И.А. Докторантура, 

очная 

2013 СОГУ им. К. Л. 

Хетагурова 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Кафедра общей и социальной психологии 

1 Федосова Ю.Д. Экстерн  2014 СОГПИ 37.06.01 – 

Психологические 

науки 

Кафедра начального и дошкольного образования 

1 Котлярова С. П. Аспирантура, 

заочная 

2011 СОГПИ 13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Кафедра русской и осетинской филологии 

1 Хамикоева Л.А. Аспирантура, 

очная 

2014 СОГПИ 44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки: профиль 

13.00.02 – Теория и 

методика обучения и 

воспитания (русский 

язык в 

общеобразовательной 

и высшей школе) 

Кафедра дефектологического образования 

1 Юрловская И.А. Докторантура, 

очная 

2013 СОГУ им. К. Л. 

Хетагурова 

 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

2 Ваниева В.Ю. Аспирантура, 

соискательство 

2012 СОГПИ 13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

3 Канукова З.А. Аспирантура, 

соискательство 

2013 СОГПИ 13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Кафедра английской филологии и иностранных языков 

1 Цавкаева А.Ш. Аспирантура, 

соискательство 

2012 СОГУ им. К. Л. 

Хетагурова 

13.00.01 – Общая 

педагогика. История 

педагогики и 

образования 

Кафедра общих гуманитарных и социальных наук 

1 Тедеева Н.В. Докторантура, 

заочная 

2012 СОГУ им. К. Л. 

Хетагурова 

07.00.02 – 

Отечественная 

история 

Кафедра физической культуры и спорта 
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1 Саханский Юрий 

Владимирович 

Докторантура, 

заочная 

2012 СКГМИ 05.13.12 – Системы 

автоматизации 

проектирования  

(в промышленности) 

2 Остаев Мурат 

Станиславович 

Аспирантура, 

очная 

2014 СОГПИ 44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки: профиль 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

3 Караев Марат 

Гаврилович 

Аспирантура, 

экстерн 

2014 СОГПИ 44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки: профиль 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Кафедра математики и информатики 

1 Цаболова В.А. Аспирантура, 

соискательство 

2012 СОГПИ 13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Кафедра художественного и музыкального образования 

1 Дзарагасова З.А. Аспирантура, 

соискательство 

2013 СОГПИ 13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

2 Черткоти Н. С. Аспирантура, 

соискательство 

2012 СОГПИ 13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Кафедра ЮНЕСКО  

1 Гибизова С.Р. Аспирантура, 

заочная 

2012 СОИГСИ 07.00.07 – 

Этнография, 

этнология и 

антропология 

 

1 Лосева Н.В. Аспирантура, 

заочная 

2012 СОГПИ  

2 Гацалаева С. В. Аспирантура, 

очная 

2014 СОГПИ  

2 Кулумбегова Л.А. Аспирантура, 

очная 

2014 СОГПИ  

Научный отдел 

1 Казиева И. Г. Аспирантура, 

соискательство 

2012 СОГПИ 13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
 

Приводится информация об информационном обеспечении реализуемых образовательных программ. 

 

4.1. Информационное пространство Института 

Результативность системы подготовки специалистов, бакалавров в быстро 

меняющейся среде высшего образования невозможна без мощной 

информационной поддержки. Автоматизированные информационные системы 

(АИС) являются неотъемлемой частью современного инструментария 

информационного обеспечения различных видов деятельности вуза и одной из 

наиболее бурно развивающихся сфер индустрии информационных технологий. 

Использование АИС для управления вузом позволяет принимать 

обоснованные и своевременные управленческие решения, координировать 

действия подразделений СОГПИ, направляя их усилия на достижение общих 

стратегических задач, повышать эффективность делопроизводства, достигать 

точности расчетно-аналитической работы, использовать новые технологии 

обработки данных. В связи с этим Институтом определена в качестве 

приоритетной задача разработки и внедрения собственной АИС. 

Автоматизированная информационная система СОГПИ - комплекс 

программ, объединенных в единое информационное пространство, 

обеспечивающее решение задач управления и мониторинга качества в 

основных сферах деятельности: учебной, научной, учебно-методической, 

кадровой, социально-бытовой, информационно-библиотечной. 

Распределенная сетевая архитектура и широкие функциональные 

возможности позволяют реализовать многие механизмы для качественного 

анализа образовательного процесса по нескольким направлениям. 

Институт избрал политику поэтапной разработки и внедрения АИС в свою 

деятельность. 

Первый этап создания АИС СОГПИ и его реализация начались в 2003 году 

и ознаменовались переходом от громоздких бумажных форм к электронным 

формам хранения и обработки учебных планов специальностей. 

Второй этап развития АИС осуществился в 2006 году и был связан с 

развитием технологий разработки программного обеспечения, систем хранения 

и обработки данных, сетевых технологий и переходом на новые методы 

создания информационных систем. В результате АИС СОГПИ сформировалась 

как совокупность нескольких программных оболочек, позволяющих решать 

отдельные задачи по управлению учебным процессом. 

Созданные программные средства облегчили многие трудоемкие 

производственные процессы, однако в целом их эффективность была 

недостаточна. Таким образом, актуализировалась необходимость качественной 

перестройки системы управления учебным процессом, в связи с чем были 

предприняты меры по созданию единого информационного пространства 

Института. 

На третьем этапе развития АИС спроектирована и внедрена как 

комплексная система обеспечения деятельности учебно-методического 
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управления, ориентирована на распределенную сетевую среду и обеспечение 

согласованной работы соответствующих подразделений. Её функциональный 

состав включает следующие модули: «Государственные стандарты и учебные 

планы»; «Расчет часов и штатов»; «Абитуриент»; «Кадры», «Деканат», 

«Электронные журналы», «Рабочее пространство СОГПИ». С 2014г. 

Внедряется система дистанционного обучения. Указанные модули позволяют 

во многом сократить трудоемкость обработки данных при расчете учебных 

часов по Институту и индивидуальных нагрузок по кафедрам, а также 

существенно повысить точность расчетных механизмов. 

В настоящее время Институт готовится к реализации четвертого этапа 

развития АИС, который ориентирован на поддержание в рабочем состоянии 

всех подсистем и имеет следующие задачи: 

•  функциональное расширение комплекса и автоматизация полного цикла задач, 

связанных с управлением учебным процессом - от государственного 

образовательного стандарта и учебного плана к расчету нагрузки 

преподавателей и автоматической генерации расписания; 

•  развитие технологической основы на СУБД MS Windows Server 2008 и Linux, 

внедрение надежной подсистемы безопасности; 

• создание универсальных аналитических механизмов и средств оптимизации 

решений. 

Для их обеспечения Институтом проводится тщательный анализ 

действующих процессов и факторов, который уже выявил необходимость 

создания алгоритмов, позволяющих учитывать большое количество 

разнородных показателей и параметров. Это привело к необходимости 

разработки и создания обобщенных моделей, поэтому для всех подсистем и 

модулей разрабатывается методика обработки дополнительной информации об 

объекте, его параметрах и методах работы с ним. 

Это позволит учитывать в расчетных и аналитических механизмах 

подавляющее большинство факторов, делающих невозможным обработку 

информации об объекте по стандартным правилам. Данный подход 

унифицирует систему и сделает ее применимой для всех ситуаций, т.е. 

адаптированной к реальным процессам в деятельности Института. 

Технологической основой системы является сервер MS Windows Server 

2008, для обеспечения удобного пользовательского интерфейса использованы 

наиболее передовые решения: для всех подсистем и модулей - методика 

обработки дополнительной информации об объекте, его параметрах и методах 

работы с ним. 

Важным направлением развития АИС СОГПИ является адаптация 

аналитических механизмов для использования в системе управления качеством. 

Информационная база данных с различными фактографическими 

характеристиками деятельности Института проводит разносторонний 

мониторинг качества деятельности и управления учебным заведением. 

Основными направлениями мониторинга качества автоматизированной 

информационной системы являются: 
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•  мониторинг качества учебных планов и образовательных программ; 

•  анализ кадрового состава учебного заведения; 

•  мониторинг учебной нагрузки; 

• учет научной, инновационной и учебно-методической деятельности 

сотрудников и подразделений; 

•  мониторинг эффективности использования аудиторного фонда; 

•  мониторинг качества подготовки специалистов; 

•  мониторинг деятельности в области послевузовского профессионального 

образования; 

•  мониторинг деятельности в области дополнительного профессионального 

образования; 

•  мониторинг эффективности организации учебного процесса; 

•  мониторинг качества подготовки абитуриентов. 

Указанные направления позволят проводить достаточно глубокую 

комплексную самооценку деятельности вуза. На настоящий момент 

большинство служб и подразделений Института используют действующую 

АИС в своей повседневной деятельности. 

Функциональные возможности полной автоматизированной 

информационной системы СОГПИ определены. Это: 

•  хранение и обработка учебных планов, государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов, 

учебно-методического обеспечения специальностей и направлений подготовки; 

• расчет часов и распределение учебной нагрузки, мониторинг и оптимизация 

штатного состава, контроль учебной нагрузки преподавателей; 

•  хранение и обработка информации о студенческом составе, выпускниках, 

печатание дипломов и приложений, учет лиц, проживающих в общежитии; 

•  учет кадрового состава; 

•  хранение и обработка информации об успеваемости студентов и назначении 

стипендий; 

• обработка данных приемной кампании, учет личных данных абитуриентов и 

участников централизованного тестирования, обработка результатов 

вступительных испытаний; 

•  комплексный мониторинг деятельности образовательной организации высшего 

образования, оперативный обмен информацией между подразделениями и 

службами, автоматизация делопроизводства и информационная поддержка 

принятия управленческих решений. 

Над разработкой, развитием и поддержкой системы работает коллектив 

отдела информатизации и технического обеспечения Института. 

Основные составляющие эффективности создаваемой автоматизированной 

информационной системы СОГПИ: 

•  сокращение трудозатрат на текущее делопроизводство; 

•  повышение точности и эффективности расчетно-аналитической работы; 

•  качественное улучшение информационного взаимодействия подразделений; 

в повышение оперативности принятия управленческих решений; 
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•  качественное улучшение деятельности за счет эффективных средств 

мониторинга и анализа. 

Вопросы развития и обновления материально-технической базы Института 

регулярно обсуждаются на заседаниях Ученого совета СОГПИ. 

СОГПИ целенаправленно развивает материально-техническую базу. 

Основное внимание в последнее время уделялось вопросам сохранения 

имеющихся зданий и сооружений, оснащению аудиторий учебной мебелью, 

кабинетов и служб современным учебным оборудованием, средствами 

обеспечения учебного процесса. 

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Основным источником учебной информации остается учебная, научная и 

учебно-методическая литература, которой располагает научная библиотека 

СОГПИ. 

4.2. Информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 
С целью эффективной реализации образовательных программ по всем по 

всем направлениям подготовки, проведения учебных занятий, формирования у 

студентов соответствующих компетенций в институте активно применяются 

программные продукты учебного назначения, видеофильмы, аудиосредства, а с 

2014г. внедряется система дистанционного обучения. Мониторинг рынка 

программных продуктов, видео- и аудиосредств обеспечивает оперативное 

приобретение лучших дидактических продуктов и насчитывает свыше 50 

наименований лицензионных программных продуктов. 

Из наиболее значимых программных продуктов с точки зрения 

использования непосредственно в учебном процессе следующие: 

- в 2009/10 уч. годах приобретены программные продукты: 1С 

Бухгалтерия, 1С Зарплата и кадры.  

С 2005 г. институт обеспечивается правовой информацией, используя 

систему «Консультант Плюс», с 2013 года используется сетевая версия. 

Периодически поставляются бесплатные базы для раздачи студентам. 

Также, с 2005 года, работа института автоматизирована, использованием 

комплекса программных средств лаборатории «ММИС»: Деканат, Приемная 

комиссия, Электронные ведомости, Планы. 

С 2006 г. институт является в рамках совместной программы для 

образовательных учреждений MSDN партнером компании Microsoft, 

осуществляется поэтапное приобретение бессрочных лицензий на 

программное обеспечение Microsoft.  

С 2006 года функционирует единая информационная сеть института, 

включающая в себя два файловых сервера, на базе Microsoft Windows Server (c 

2009 лицензия Server 2008 r2), и прокси-сервера на базе Linux, 

обеспечивающих доступ в Интернет и локальную сеть всех корпусов 

института, фильтрацию контента, поддержку внутреннего почтового сервера, в 

качестве дополнительной защиты используется Яндекс DNS. 
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Для обеспечения бесперебойной и устойчивой работы единой 

информационной системы института, приобретены лицензии Kaspersky 

EndPoint Security на комплексное антивирусное обслуживание всех сетевых 

терминалов и рабочих мест, выделены антивирусный и почтовый серверы. 

Информационное обеспечение реализуемых образовательных программ в 

институте совершенствует технологические приемы и способы 

педагогического взаимодействия профессорско-преподавательского состава и 

студентов, способствует интенсификации учебного процесса, улучшает его 

информационно-ресурсные возможности. 
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Приводится результативность форм международного сотрудничества; участие в международных образовательных и 

научных программах; обучение иностранных студентов; мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 

международных вузовских обменов (обучение студентов за рубежом, учебно-научная работа педагогических работников за рубежом). 
 

Международная деятельность Института реализуется в рамках проекта 

«Теория и практика полилингвального образования на Кавказе», который 

коллектив Института начал разрабатывать в 2002-2003 гг., и представленного в 

апреле 2003 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры в Париже в рамках Дней Республики 

Северная Осетия-Алания. 

Основные положения проекта, предусматривающего разработку 

теоретических основ и проведение экспериментальной апробации новой 

образовательной модели, основанной на принципах полилингвальности и 

поликультурности, получили высокую оценку экспертов этой международной 

организации, и в ходе визита во Владикавказ в июне 2003 г. Генеральный 

директор ЮНЕСКО  К. Мацуура высказал предложение о создании в СОГПИ 

соответствующей структуры.  

После осуществления необходимых согласований на уровне Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Комиссии Российской Федерации 

по делам ЮНЕСКО, соответствующих департаментов этой международной 

организации 9 февраля 2005 года Генеральным директором ЮНЕСКО К. 

Мацуурой, Президентом Республики Северная Осетия-Алания А.С. 

Дзасоховым и ректором Северо-Осетинского государственного 

педагогического института Л.А. Кучиевой было подписано Соглашение об 

учреждении в СОГПИ кафедры ЮНЕСКО «Теория и практика 

полилингвального образования на Кавказе». 

За период деятельности кафедры сотрудниками Института в опережающем 

режиме выполнен значительный объем плановой работы, получивший высокую 

оценку в штаб-квартире ЮНЕСКО. В 2006, 2008, 2010 и 2012 годах Северо-

Осетинским государственным педагогическим институтом были проведены 

пять Международных научных конференций «Полилингвальное образование 

как основа сохранения языкового наследия и культурного разнообразия 

человечества» под эгидой и при финансовой поддержке ЮНЕСКО.  

Деятельность СОГПИ, координируемая ЮНЕСКО, нашла отражение на 

страницах специальных изданий этой международной организации. 

Развитие полилингвального направления научно-исследовательской 

деятельности Института привлекает внимание коллег из северокавказских 

вузов, а сотрудники СОГПИ регулярно участвуют в различных международных 

семинарах в области языковой политики. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Приводятся сведения об организации воспитательной работы в вузе и участии студентов и педагогических работников в 

общественно-значимых мероприятиях.  

 

В Федеральном Законе "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, и в Законе « Об образовании  в Республике Северная 

Осетия – Алания» от 27.12.2013 г. №61-рз четко прописан современный 

воспитательный идеал в части общих требований к содержанию образования 

(ст. 14) и задачам основных образовательных программ (ст. 9, п. 6).  

Основной тенденцией, определяющей стратегию воспитания нового 

поколения является подготовка обучающихся к участию в жизни 

поликультурного общества в соответствии с общечеловеческими, 

социокультурными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами. 

Личность нового социокультурного типа должна быть гуманистически 

ориентирована по отношению к самой себе, к обществу, обладать 

гражданскими качествами, вести здоровый образ жизни  и иметь условия для 

реализации своих профессиональных возможностей.  

Спроектированная воспитательная деятельность с 1 января 2014 г. по 1 

апреля 2015 г. в соответствии с ключевыми приоритетами  молодежной 

политики в России на 2011-2015 годы, была определена темами  года: 

1. МИР – ЭТО МЫ (2013 – 2014 учебный год) 

Социализация в широком и узком понимании и есть основная цель 

Стратегии государственной молодежной политики (до 2016 г). Тема года 

определила цель – сформировать личность будущего специалиста по 

триединой формуле: «Я – этнос. Я – Россиянин. Я – человек мира». 

2. ОТ ЧЕЛОВЕКА ОБРАЗОВАННОГО К ЧЕЛОВЕКУ КУЛЬТУРЫ 

( 2014 – 2015 учебный год) 

Цель – Развитие социально-воспитывающей среды как необходимое 

условие формирования культурного человека. 

Задачи: 

 создание в Институте пространства диалогического взаимодействия  

студентов и преподавателей как в рамках учебной, так и внеучебной  

деятельности; 

  создание условий для  раскрытия творческого потенциала, духовно-

нравственных и профессиональных качеств и достоинств студентов, 

способствующих их самовыражению, саморазвитию, самореализации, 

самодостаточности;  

 создание и сохранение благоприятного психо-эмоционального климата, 

позволяющего преодолевать деструктивные влияния окружающей среды в 

каждом студенческом коллективе; 

 обеспечение благоприятных условий для приобретения первокурсниками 

нового социального статуса – «студент», что подразумевает новые обязанности 

и новые права; 
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 расширение форматов студенческого самоуправления как социальный 

лифт  каждого студента. 

УВСР следует традициям соответствия тем каждого учебного года 

актуальности и созвучности времен. 

Воспитание студентов, базирующееся на общечеловеческих 

ценностях, лучших образцах мировой и национальной культуры, истории 

Отечества - вектор воспитательного процесса в СОГПИ в 2014- 2015 г.  

Основными направлениями воспитательной работы в 2014-2015 г. были 

определены следующие: 

-формирование культуры межнационального диалога; 

-сохранение базовых национальных традиций; 

-формирование социокультурной среды для самореализации личности 

студента и формирования его профессиональных компетенций; 

-формирование современного взгляда на студенческое самоуправление как 

на социальный лифт каждого студента; 

-волонтерское движение; 

 изучение проблем студенчества и организация психолого-педагогической 

поддержки студентов; 

 организация работы по профилактике асоциальных явлений среди 

студентов; 

 предоставление возможностей и условий для реализации инициатив 

студентов; 

  развитие профессионально-корпоративной культуры (традиции кафедр, 

вуза, отрасли). 

Воспитательная работа в СОГПИ традиционно планировалась по формуле: 

«Система + разнообразие», а это значит, что сохраняя традиции Института, 

внедрялось  новое по форме и по содержанию. В 2014 -2015 г. были проведены 

новые формы массовых мероприятий, определенных темами года:  

- межвузовская дискуссионная игра «Тёрки» (мини-дебаты по актуальным 

молодежным проблемам) 

- диалог «Культура – эта любовь к миру» между преподавателями и 

студентами (в рамках закрытия Года культуры) 

Системообразующим механизмом воспитательного процесса на 

протяжении  2014-2015  г.  являлось студенческое самоуправление. 

Воспитание в СОГПИ рассматривается как система деятельностей и их 

ценность в значительной степени зависела от набора интересных дел как 

традиционных, так и новых, от эмоциональной окраски этих дел, интереса к 

процессу и результатам. 

В воспитательной системе Института традиционно использовались три 

уровня общеинститутских форм организации воспитательной деятельности.  

Традиции Института, отработанные методы и формы воспитательного 

процесса предоставляют возможность формирования научного мировоззрения, 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за судьбу своей 

страны, республики, своего народа. Это определяет содержание первого  
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уровня – массовые мероприятия, которые стали традиционными и, по своей 

сути, являются школой социализации, формирования гражданской позиции и 

воспитания патриотизма студентов: 

1. Традиционные акции в рамках волонтерского движения «Острова 

надежды»: 

Милосердия  

- «Протяни руку ветерану» - поздравления ветеранов труда, ВОВ в День 

пожилого человека, День Учителя, Новый год, 8 Марта, День Победы; 

- «Мы поможем» - помощь  детям-инвалидам, сиротам,  посещение 

детских домов, дома малютки и спец. интернатов;  

- «Защитникам Отечества» - благотворительная встреча в госпитале ; 

Патриотические «Живем и помним!»: 

- «Цветы к обелискам»; 

- автопробег по Героическому кольцу Осетии; 

- «Афганистан – ты боль моей души» (к 25- летию вывода советских 

войск) 

-«Утро Победы», праздничный трамвайный маршрут   «СОГПИ - Вечный 

огонь». 

2. Традиционные мероприятия: 
- межфакультетский турнир по дискуссионной игре «Тёрки»; 

-  межвузовская встреча в клубе «Время. События. Мы» ( межвузовский 

турнир по дискуссионной игре «Тёрки»); 

-  интеллектуальный марафон по «Студенческому проспекту-2014»; 

-  встреча студентов-отличников (по итогам зимней сессии-2014) с   

ректором   Института Кучиевой Л.А. в формате «Профессиональный диалог с     

ректором»; 

- «Мальчишник-2014», посвященный Женскому дню 8 марта «Ты рядом, и 

все прекрасно…» 

- «Неделя осетинского языка» в СОГПИ. 

 - «Студенческий Олимп» - праздник Успеха. На «Студенческом Олимпе - 

2014»  число награжденных составило:  

  20 студентов, 3 творческих коллектива, 3 студенческие группы , 6 

преподавателей и 1 выпускница школы «Диалог».     

-  День Знаний «90 лет служения Детству» (к юбилею Института); 

-  акция «Первокурсник», в рамках которой проведены: 

-  корпоративные встречи  «Анонс студенческой жизни» (встреча с 

деканатом, кафедрами, студкомом с элементами презентаций); 

 адаптационные  тренинги; 

 коллективный опрос первокурсников «Ожидания и пожелания»; 

 познавательно-творческая игра «Нас не догонишь» (ВК); 

- акция «Память» - к 10-летию теракта в Беслане: 

- «Через 10-летие помним боль Беслана» (плакат-растяжка), 

- «Огоньки памяти» жертв теракта в Беслане, 

- «Минута молчания», 
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- выезд в Беслан; 

-  юбилейные торжества в честь 90-летия СОГПИ; 

- традиционный День студенческого самоуправления «Даешь власть!», 

посвященный Дню учителя; 

-  «Неделя  Коста в СОГПИ» : 

- День поэзии  с участием студентов факультета искусств СОГУ, 

- «Коста Хетагурову посвящается…» (вечер в общежитии СОГПИ), 

- литературно-музыкальная композиция «Весь мир – мой храм, любовь – 

моя святыня, вселенная – Отечество мое»,  

- «День открытых дверей в СОГПИ», 

- встреча студентов-отличников (по итогам зимней сессии-2015) с   

ректором   Института Кучиевой Л.А. «Роль литературы в формировании 

культуры личности», 

- «Мальчишник-2015», посвященный Женскому дню 8 марта «Дарите 

женщинам цветы!», 

- интеллектуальный марафон по «Студенческому проспекту-2015». 

 Создание социокультурной среды для развития общекультурных 

компетенций и личностных качеств обучающихся является условием для 

формирования  второго  уровня  форм организации воспитательной 

деятельности в Институте – групповых форм деятельности таких, как 

 факультет свободного развития (ФСР) и студенческое самоуправление  

(на трех уровнях). 

Студенческое самоуправление – это элемент общей системы управления 

учебно-воспитательным процессом в Институте и, по сути, является системой 

дополнительного, бесплатного развития студента как лидера, управленца и 

менеджера, умеющего в будущем решать сложные задачи и находить выходы 

из сложных ситуаций. Система студенческого самоуправления предоставляет 

возможность студентам попробовать свои силы в реальных условиях работы. 

Рассматривая структуру студенческого самоуправления в развитии и  

исходя из Методических рекомендаций Минобрнауки России о создании и 

деятельности  Советов обучающихся в образовательных организацияхот 

14.02.2014 г. было принято решение о реорганизации Совета обучающихся на 

3-м уровне – уровне вуза, не трогая 1-й и 2-й уровни. 

Был разработан алгоритм формирования органа студенческого 

самоуправления 3-го  уровня Института (Студсовет)– как один из шагов общего 

алгоритма «Органы студенческого самоуправления». 
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Вновь избранный Студенческий Совет определил  основные разделы в 

планировании работы студенческой организации Института: 

- 1. «Организационная работа»   

- сформированы активы учебных групп и Студкомы на факультетах (1-й и 

2-й уровни структуры студенческого самоуправления) и  Студсовет Института 

(3-й уровень структуры согласно алгоритму); 

- проведены  заседания  Студсовета по плану. 

- для расширения информационного пространства студентов в 

деятельности студенческого самоуправления введено новое направление - 

«Интересное сегодня», ответственными за которое являются председатели 

Студкомов, которое функционирует как в формате стенда, так и в электронной 

версии в группе «Студенческое самоуправление СОГПИ». Также оформлен 

локальный информационный стенд, который знакомит с членами Студсовета и 

его деятельностью посредством фотоотчета.   

2.«Общественная деятельность социальной и гражданской 

направленности», содержание которой было реализовано во внутренней и 

внешней среде Института. 

3. «Досуговая деятельность»  
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Проведены конкурсы, игры, фестивали: 

 - познавательно-творческая игра «Нас не догонишь!», 

- традиционный День студенческого самоуправления «Даешь власть!», 

- «Два поэта: жизнь и наследие» - первый этап фестиваля 

интеллектуальных игр «Одиссея разума», посвященный  155-летию со дня 

рождения К.Л.Хетагурова и 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова, 

который впервые проведен  в СОГПИ по инициативе Студсовета.  

- Диалог  преподавателей и студентов «Культура – это любовь к миру». 

-  для активизации деятельности членов студенческого самоуправления 

было принято решение поощрять самых активных студентов своеобразной 

грамотой «Активист месяца».  

Одним из приоритетных направлений групповых форм работы является 

волонтерское движение. Волонтерское движение Института представляет собой  

добровольную консолидированную социально-значимую деятельность 

студентов, специально организованную в деятельность студенческого 

самоуправления и насчитывает 143 студента, что составляет 20 % от общего 

количества обучающихся.  Актуальность волонтерского движения СОГПИ  

связана с овладением профессиональной компетенцией выпускников по 

созданию социокультурной толерантной среды и волонтерской помощи 

студентам с ОВЗ. Волонтеры (командир Еналдиева Тамара–Б-Д3) продолжили 

свою деятельность в рамках волонтерского движения СОГПИ «Острова 

надежды» по четырем направлениям: 

1. «Милосердие» (социальной направленности) - забота о ветеранах ВОВ и 

труда, воинах находящихся  в госпитале. 

2.«Подари улыбку» (психолого-педагогической направленности) – 

психологическая и социальная реабилитация детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. 

3.«Добрый» – (гуманистической направленности) - сострадание и 

социальная поддержка детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.  

 4. «Ноосфера»  (профилактической  направленности) – пропаганда 

здорового образа жизни, охрана окружающей среды  и защита экологии 

личности. 

Деятельность волонтерских отрядов отражена в следующих акциях и 

делах: 

- «Новогоднее чудо» (Выезд в детские дома с поздравлениями и 

подарками); 

- «Добрые пожелания добрым людям»; 

- возложение цветов к памятнику воинам-афганцам, посвященное 25-

летию вывода советских войск из Афганистана; 

- благотворительная акция-встреча в военном госпитале, посвященная Дню 

защитника Отечества; 

- поздравление ветеранов педагогического труда с 8 марта 

- волонтерская поддержка республиканской спартакиады «Веселые старты 

для детей-инвалидов»; 
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- «Международный день поддержки инвалидов»; 

- всероссийская «Георгиевская лента»; 

- разбивка парка в память жертв теракта в Беслане, 

- «Звезда Героя», «Солдатский треугольник»; 

- встреча с ветеранами СОГПИ накануне Дня Победы; 

- «СОГПИ - Вечный Огонь» (Утро победы); 

- «Чистый город!» (проведение субботника); 

- «Кавказский донор» (сдача крови студентами СОГПИ);  

- «Частичка жизни» (сдача крови студентами СОГПИ); 

- «Копилки добра» (сбор средств  для детей-инвалидов); 

- участие в организации и проведении акций, посвященных Дню защиты детей 

совместно с Центром поддержки детей-инвалидов и Центра аутистов. 

К началу летней оздоровительной кампании волонтеры 

перепрофилировались в педагогические отряды  и отработали  в  пятом 

(летнем) семестре в количестве 27 человек в детских оздоровительных лагерях 

республики и за ее пределами: ДОЛ «Металлург» (Фиагдон), ДОЛ«Урсдон» 

(Урсдон), ДОЛ«Дзинага» (Дзинага), санаторий «Осетия», ФДЦ «Смена»  г. 

Анапа. 

 Традиционно в 2014 году большое внимание уделялось адаптации 

первокурсников к студенческой жизни. С первых дней началось формирование 

студенческого уклада – академических ценностей и развитие культуры 

обучения. Это стало возможным благодаря информированию и вовлечению 

студентов в различные виды внеучебной деятельности. Все это в целом стало 

содержанием работы кураторов первых курсов.  

Деятельность кураторов является основным и необходимым условием 

эффективности воспитательной работы со студентами. Функции куратора 

определены должностными обязанностями. Основным документом куратора 

является план воспитательной работы в группе, личностно ориентированный и 

адекватный интересам и потребностям студентов группы. Фактически, план – 

это анализ деятельности и группы, и самого куратора. Содержание разделов 

плана и ход его реализации определяет уровень профессионализма куратора, 

выражает его технологические, методические знания и умения.  

Для изучения эффективности деятельности куратора в Институте и 

взаимоотношений в группе используются различные диагностические средства.  

В их числе: анкета комплексного изучения состояния дел в группе (самообсле-

дование), экспресс-опрос  о студенческом самоуправлении в группе, анкета по 

изучению самооценки уровня этнокультурных знаний.  

Управление воспитательной и социальной работы проводило 

целенаправленную  методическую работу с кураторами, разноплановую как по 

форме, так и по содержанию: 

1. Анализ планов воспитательной работы кураторов с последующими 

консультациями как групповыми, так и индивидуальными: 

- по планированию, 

- по тематике и методике проведения кураторских часов, 
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- по организации в группе студенческого самоуправления и волонтерской 

деятельности. 

2. Семинары кураторов, которые проходят по следующей схеме: 

1) информационный блок 

2) тематический блок. 

3.  Февраль 2014 г. – семинар по теме «Корпоративные ценности СОГПИ. 

Работа кураторов по формированию корпоративных ценностей»; 

- июнь 2014 г. – карты-резюме, заполняемые кураторами и дающие 

возможность оценивать собственные достижения в воспитательной работе с 

группой и развитые профессиональные компетенции; 

- сентябрь 2014 г. – организационное совещание по планированию 

воспитательной работы в учебных группах, в ходе которого: 

-формулируются тема года и исходящие из нее цели и задачи, 

- дается перечень массовых мероприятий на текущий учебный год, 

- предлагается тематика кураторских часов по принципу «Ничего без 

интереса, ничего формально»; 

- сентябрь 2014 г. – обучающие семинары для кураторов первого года 

работы (групповые и индивидуальные) по следующим темам: 

« Основные направления работы кураторов» 

« Структура плана работы кураторов» 

« Традиции группы – факторы формирования коллектива группы и 

мировоззрения, мироощущения студентов» 

«О принципах выбора актива группы» ; 

- январь 2015 г. – семинар «Проблемные ситуации в воспитательной 

работе со студентами и возможные варианты их решения». 

В Институте стало традицией  поддерживать лучшие академические 

группы и их кураторов, которые традиционно были награждены на празднике 

успеха «Студенческий Олимп-2014» в номинации «Мы»: 

- Группа Б-АН1 (куратор Кокаева Л.Х.)   - за верность национальным 

традициям и родному языку и активную общественную деятельностью.  

-  Группа  Б-ПО2 (куратор Вареница А.В) – за творческий потенциал и 

активную жизненную позицию. 

 - Группа Б-Д2 (куратор Георгян А.Р.) – за активную волонтерскую 

деятельность. 

Системообразующей формой воспитательной работы в общежитии стала 

деятельность Студсовета общежития в тесном контакте со Студсоветом 

Института. Вся текущая работа по организации жизнедеятельности студентов 

общежития была регламентирована еженедельными общими собраниями. 

В свободное время студенты посещали спектакли, концерты, устраивали 

различные конкурсы, игры, вечера отдыха, дискотеки и т.д. Наиболее яркими 

были День Матери и выпускной вечер. 

В течение года поддерживалась связь с родителями студентов, 

проживающих в общежитии, проводились регулярные родительские собрания, 



Отчет о самообследовании СОГПИ, 2015 

0 

94 
 

а по итогам учебного года были разосланы благодарственные письма 

родителям студентов. 

Активными групповыми формами работы со студентами стали 

студенческие объединения факультета свободного развития (ФСР). 

ФСР - связующее звено между внеучебной работой и дополнительным 

образованием студентов СОГПИ. ФСР – целостное инновационное 

образовательное пространство, расширяющее воспитательное «поле» 

Института, включая студентов в многогранную, интеллектуальную и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для 

самопознания, самовыражения и самоутверждения. Занятия на факультете 

способствуют расширению возможностей для творческого развития и 

самообразования студентов Института, а также профилактики асоциальных 

явлений в студенческой среде.  

Согласно Положению о факультете свободного развития и на основании 

решения ученого совета от 29.01.2013 года обучение на факультете свободного 

развития стало обязательным для студентов 1-3 курсов всех направлений 

подготовки. 

Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2015 г. на ФСР обучались 

студенты 1-3 курсов всех направлений подготовки.  

Дополнительное образование студентов СОГПИ в 2014 учебном году 

осуществлялось по 12 направлениям. 

Занятость студентов на ФСР приведена в таблице: 

№ Направление подготовки 1 курсы 2 курсы 3 курсы Всего 

1.  Театральная педагогика 12 6 7 25 

2.  Журналистика 20 11 14 45 

3.  Национальная хореография 55 21 33 109 

4.  Современная хореография 15 6 4 25 

5.  Интеллектуальные игры 14 1 8 23 

6.  Инклюзивная педагогика 4 10 19 33 

7.  
Декоративно-прикладное 

искусство 

38 13 21 72 

8.  Вокал 3 6 2 11 

9.  Керамика 1 15 17 33 

10.  Ювелирное дело 4 2 19 25 

11.  
Организатор молодежного 

движения 

24 36 8 68 

12.  Туристско-краеведческая работа 19 38 35 92 

Итого: 209 165 187 561 

В 2014 году творческие коллективы факультета свободного развития 

традиционно принимали активное участие в различных мероприятиях 

институтского, республиканского, регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

Институтский уровень: 
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-традиционный "Интеллектуальный марафон ", 

-сольный концерт Театра фольклорного танца "Артхурон", 

-встреча ветеранов педагогического труда СОГПИ, посвященный Дню 

Победы, 

-ежегодный "Студенческий Олимп", 

-мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею Института  

-конкурс "Золотая Осень". 

Республиканский уровень: 

- чемпионат по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» 

- интеллектуальный турнир "Своя игра" 

- турнир по игре "Что? Где? Когда?" 

- фестиваль «Студенческая весна Алании – 2014» -  Наши студенты заняли 

одно первое  место, два вторых  и  три третьих места, 

- фестиваль "Яблоко нартов" 

-Малые Дельфийские игры в РСО-Алания-2014 

- конкурс песни военных лет «Мы помним». 

Межрегиональный и международный уровни: 

-Всекавказская лига интеллектуальных игр «Игры разума» в ПГЛУ (г. 

Пятигорск), 

-мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в ЧГПИ (г. 

Грозный), 

-Межрегиональный фестиваль этнической культуры "Мир Кавказу" 

(г.Махачкала) 

-Чемпионат России по хоровому искусству (Кубок Северо-Кавказского 

федерального округа) (г. Пятигорск) 

-Всероссийский хоровой конкурс, 

-Всероссийский фестиваль народного творчества к 70-летию Победы 

«Салют Победы», 

-IX Международный фестиваль искусств «В гостях у Ларисы Гергиевой», 

-Международный фольклорный праздник к 155-летию со дня рождения 

Коста Хетагурова, в селении Нар, 

-V Международный фестиваль хоров мальчиков и юношей «Звучат 

мальчишек голоса» (г. Дубна), 

-Международный фольклорный фестиваль "Молодежь - будущее России" 

(г. Армавир), 

-Фестиваль «Izmir international fair. International Black Sea, Art Products and 

Folk Dance Festival» (Турция) 

Качественный уровень подготовки и освоения избранной деятельности 

является основанием для выдачи студенту документа, дающего возможность 

ведения соответствующей педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования детей.  

Следуя вектору воспитательного процесса СОГПИ  определено 

содержание третьего уровня общеинститутских форм организации 



Отчет о самообследовании СОГПИ, 2015 

0 

96 
 

воспитательной деятельности – индивидуальная  личностно-ориентированная 

воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

- Проектная деятельность:  

- « Родники культуры», Пак Елизавета, Б-ПО2, 

- «Памятники ВОВ – наше прошлое и будущее», Пелиева Оксана, Б-И2, 

- «Формирование гражданственности в современной школе», Смородина 

Людмила, Б-АР2, 

- «Русский язык и санскрит – взгляд через века»- Ершова Валерия,  

Б-ПО2, 

 -«Патриотическое воспитание подростков: особенности, опыт проблемы», 

Алборова  Л., Дзантиева Мадина – Б-АН1, 

 - «Спаси планету!», Багиаева Майя, Комарова Элеонора, Б-АД1 

 - «Дорога потомка к утренней свежести - Корее», Кан Виктория, 

Б-ПО2, 

 -«Связь русской и осетинской литературы в баснях К.Л.Хетагурова и 

И.А.Крылова», Хетагурова Римма, Б-ПО2, 

 - «Культура и традиционный образ жизни адыгов», Камбердиева 

Ангелина, Б-ПО2, 

 -«Сарматский портрет в Польше», Козловская Милана, Б-ПО2, 

 - «Духовно-нравственное учение ислама», Льянова Зарета, Б-ПС-2, 

 - «Танцевальная культура народов Северного Кавказа»,  Валгасова Инга, 

Б-ПС2, 

 - «Национальные костюмы народов Северного Кавказа», Челохсаева 

Фатима, Б-ПС-2, 

 - «Детские дома в пространстве традиционной культуры народов 

Северного Кавказа»,  Балаова Залина, Б-ПС3, 

 - «Гуманизм Красного Креста», Малкарова Эльвира, Б-ПС3, 

 - «Коррекционно-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования», Ходова Лаура, Брциев Виталий, С-Л4. 

- «Чужих детей не бывает» (дети-сироты и дети-беженцы), Куракина 

Виктория, Б-Л3, Сергиенко Ангелина, Б-Л2; 

- «Чужих детей не бывает» (дети с ОВЗ), Бугулиева Зарина, Б-Л3, Наумова 

Кристина, Б-Л2; 

- «Чужих детей не бывает» (дети-сироты), Гутаева Джамиля, Б-Л1, 

Саурина Юлия, Б-Л2; 

- «Коррекционно-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования», Кокаева Анна, Б-ПО4, Денискина Надежда, Б-ПО4; 

- «Особенности логопедической работы с дошкольниками с органическими 

нарушениями в условиях лекотеки»,Протасова Светлана, Б-Л4; 

- «Проектирование как средство развития познавательной активности 

учащихся 2 класса на уроках «Окружающего мира», Мамедова Нармина,  К-А4; 

- «Проектная деятельность на уроках математики как фактор развития 

исследовательских навыков у младших школьников»,   Габисова Марина  К-А4; 
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- «Организация исследовательской деятельности в начальной школе на 

уроках «Окружающего мира», Кулиева Мадина, К-А4; 

- «Планета людей», Булавина Алиса, Затяжкина Анастасия, Б-ИФ4; 

- «Я твой друг», Албегова Элла, Багиаева Майя, Б-АД2, 

- «Диалог культур», Павленко Анастасия, Скорикова Ирина, Б-АД1; 

- «Владикавказские дворы», Дзантиева Мадина, Маргиева Алина, Б-АН2; 

- «До и после школы», Пелиева Оксана, Б-ИР3, Морозова Марина, Б-ИР2. 

Акции: 

- «Выбор – 2014», в результате которой были выбраны семь 

преподавателей, получившие наибольшее количество голосов от выпускников 

разных лет, отвечавших на вопрос «С благодарностью буду помнить…», 

которые затем были отмечены медалями «Наставникам, хранившим юность 

нашу» в «Студенческом Олимпе – 2014».  

- «Дыши!» - международный День здоровья, акция «Брось сигарету, 

возьми конфету», 

- «Блюда военных лет» 

-  «Подари улыбку» в рамках празднования Дня пожилого человека, 

-  «Все в твоих руках» (личная позиция к молодежным проблемам). 

Конкурсы: 

- республиканский этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» - диплом 3-й степени. 

Главным принципом в работе за 2014-2015 г. стало высказывание Чарльза 

Дарвина: «Выживает не самый сильный, не самый умный, а тот, кто лучше всех 

откликается на происходящие изменения». В организации воспитательной 

работы Институт исходит из того, что любая деятельность, в том числе и 

воспитательная, есть система открытая и находится во внешней среде. Внешняя 

среда – то, что окружает студенческое сообщество и влияет на его развитие – 

особо акцентируется в воспитательной деятельности Института. Ее границы 

расширяются из года в год.  

Наши студенты являлись организаторами и участниками многих массовых 

мероприятий, проводимых во внешней среде, совместно с Министерством по 

делам молодежи, физической культуры и спорта РСО-А, Министерством 

образования РСО-А, Министерством по делам национальных отношений РСО-

А, Парламентом РСО-Алания,  АМС  г. Владикавказа , СОРО  МООО 

«Российские студенческие отряды» , Домом Дружбы, Республиканской 

юношеской библиотекой им. Гайто Газданова, Национальной научной  

библиотекой  РСО-Алания, интеллектуальным клубом «Альбус», вузами    г. 

Владикавказа, ГБУ «Центр социализации молодежи», Центром медицинской 

профилактики, Центром  поддержки детей-инвалидов, Республиканским  

домом – интернатом для престарелых и инвалидов «Забота»,  культурно-

просветительскими учреждениями, благотворительными фондами, ВОС, 

музеями и т.д. Это такие мероприятия и акции, как: 

- Форум студентов и молодежи вузов РСО-Алания, 
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- Всероссийская акция «Эстафета олимпийского огня», 

- встреча с мэром г. Владикавказа  С.Ш. Дзантиевым , 

- Митинг в поддержку Крыма, 

- игры  «Брейн-ринг», 

- финал республиканской интеллектуальной игры «Брейн-ринг»,  

Команда «Ура!» - чемпионы 2014 года, 

- круглый стол «Традиционные семейные ценности глазами современной 

молодежи» в рамках реализации государственной программы РСО-Алания 

«Развитие межнациональных отношений в РСО-Алания на 2014-2018 г.» 

- автопробег, посвященный 69-летию победы ВОВ, 

- республиканская «Студенческая весна – 2014», 

- акция, посвященная Международному дню поддержки инвалидов, 

- круглый стол «Искусство быть здоровым», 

- поэтический конкурс «Цвети, моя Осетия!», 

- акция «Скажем наркотикам НЕТ!», 

-  Школа  руководителей штабов студенческих отрядов, г. Нальчик, 

- второй  Всероссийский  Форум студенческих отрядов, ФГБОУ  ВВДЦ 

«Орленок», 

- траурный митинг, посвященный передаче останков участника ВОВ на 

родину, 

- всероссийская акция «Поклонимся великим годам», посвященная 70-

летию битвы за Брест и Брестскую крепость, 

-  второй  Всероссийский  турнир по дискуссионной игре «Терки», г. 

Иваново, 

-VI Международный  форум «Неделя дружбы студенческой молодежи»              

г. Махачкала. 

- городской субботник, 

- методический семинар в г. Тамиске (студотряды), 

- выступление на праздновании Дня города (230 лет со дня основания  

г. Владикавказа). 

- 2-й Межрегиональный  форум «Кавказ сегодня и завтра», г. Владикавказ, 

- республиканский конкурс песни военных лет «Мы помним», 

посвященный 70-летию Победы в ВОВ, 1-е место, 

- День народного единства России, 

- празднование юбилея Эмилии Цаллаговой, 

- выставка, посвященная 240-летию присоединения Осетии к России, 

- Всероссийский студенческий образовательный форум «Вершина»,                   

г. Махачкала, 

- акция «Камень слез» памяти жертв политических репрессий, 

- юбилейный слет движения студенческих отрядов РСО-А, 

- Всероссийская акция «День Неизвестного солдата», 

- Саммит студенческих лидеров вузов РФ, г. Нальчик, 

- Конференция TED+PSLU , г. Пятигорск. 
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- благотворительная акция РСМ «Рождественский подарок ребенку-

инвалиду», 

- Форум студентов вузов СКФО, г. Владикавказ, СОГУ, 

-круглый стол «Осетия отвечает», г. Владикавказ, ГГАУ, 

- семинар-совещание проректоров по воспитательной работе «RE-

организация», г. Пятигорск, 

- мероприятие, посвященное 93-годовщине образования Красной Армии и 

Флота», 

- встреча с национальным культурным обществом «Полония», 

- митинг-концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к 

России, 

- встреча студентов с председателем  Парламента РСО-А Мачневым А.В. 

Программно-методическое обеспечение 

По состоянию на  1 апреля 2015 г. пополнен материал по программно - 

методическому и информационному обеспечению воспитательного процесса: 

1. Алгоритмы деятельности УВСР по основным направлениям: 

 
№ Алгоритм  Исполнитель 

1.  Алгоритм «Института кураторов». Туаева С.А. 

Бязрова К.В. 

2.  Алгоритм акции «Первокурсник». Туаева С.А. 

3.  Алгоритм «Дня Знаний». Туаева С.А. 

Кубатиева З.Б. 

4.  Алгоритм «Органы студенческого 

самоуправления». 

Туаева С.А.  

Мещерякова И. С.         

5.  Алгоритм «ВК» (верёвочного курса) - 

интеллектуально-развивающей игры «Нас не 

догонишь…». 

Туаева С.А. 

Мещерякова И. С. 

6.  Алгоритм церемонии «Посвящение в 

студенты». 

Туаева С.А. 

Бязрова К.В. 

7.  Алгоритм «Дня студенческого 

самоуправления «Даешь власть!». 

Туаева С.А. 

Мещерякова И.С. 

8.  Алгоритм Встреч в межвузовском клубе 

«Время. События. Мы». 

Туаева С.А. 

Кубатиева З.Б. 

9.  Алгоритм Всероссийского студенческого 

праздника «Татьянин день». 

Туаева С.А. 

Кубатиева З.Б. 

10.  Алгоритм «Встречи студентов-отличников с 

ректором Института». 

Туаева С.А. 

Бязрова К.В. 

11.  Алгоритм «Мальчишник». Туаева С.А. 

Кубатиева З.Б. 

12.  Алгоритм праздника Успеха - «Студенческий 

Олимп». 

Туаева С.А. 

Кубатиева З.Б. 

Мещерякова И.С. 

Бязрова К.В. 

2. Положения – откорректированные: 
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 - о Студенческом самоуправлении, 

 - о волонтерском движении «Острова надежды», 

 - о Студенческом общежитии СОГПИ, 

 - Кодекс профессиональной этики педагогических работников и 

обучающихся  СОГПИ; 

 Положения и программы: 

- Программа воспитания студентов СОГПИ; 

- Развитие социокультурной среды в СОГПИ; 

 - о Фестивале интеллектуальных игр «Одиссея разума», 

 - о Конкурсе ораторского искусства «Ода солдату Победы», 

3. Сценарии: 

 - Праздника успеха «Студенческий Олимп – 2014», 

        - спортивно-познавательной творческой игры «Нас не догонишь…» 

(Веревочный курс-2014), 

 - Диалога преподавателей и студентов «Культура – это любовь к миру», 

посвященного закрытию Года культуры в СОГПИ, 

 - I-го этапа Фестиваля интеллектуальных игр «Одиссея разума», 

посвященного 155-летию со дня рождения К.Л. Хетагурова и 200-летию со дня 

рождения М.Ю.Лермонтова «Два поэта: жизнь и наследие», 

 - проблемного семинара кураторов «Проблемные ситуации в 

воспитательной работе со студентами и возможные варианты их решения». 

4. Методические рекомендации  для кураторов: 

- «Планирование воспитательной работы в учебной группе» 

- «Обучение начинающих кураторов», 

- «Примерная тематика кураторских часов», 

- День знаний «Весь мир начинается с родного порога». 

5. Анкеты: 

- «Ожидания – пожелания», 

- «Диагностика уровня сформированности толерантности». 

- «Гражданская позиция студентов по отношению к проявлениям 

экстремизма, терроризма и национализма в молодежной среде» (для МВД). 

6. Регулярное предоставление информации о деятельности Института во 

внутренней и внешней среде на официальный сайт СОГПИ. 

Социальная работа в СОГПИ проводится согласно «Положению о 

социальной политике СОГПИ» и ежегодно утверждаемым планом по 

социальной работе, которые определяют общие принципы и содержание 

данного направления деятельности. 

Основные направления социальной работы в Институте в 2014-2015 г.: 

- реализация Федерального закона о детях-сиротах, детях, оставшихся без 

попечения родителей,  

- оказание помощи детям-инвалидам, детям из многодетных семей, 

- шефство над  ветеранами педагогического труда. 

По состоянию на  1 апреля 2015 г.  проведена следующая работа: 

- документация велась в соответствии с номенклатурой дел; 
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- совместно с деканатами Института составлен социальный паспорт 

студентов СОГПИ; 

- проведена  работа по назначению именной стипендии, государственной 

социальной стипендии , стипендии им. Т. Боллоева, профсоюзной стипендии, 

стипендий им. Г. Плиева и В. Абаева; 

- осуществлялся контроль за выполнением ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»: 

По состоянию на  1 апреля 2015 г.  в Институте обучалось 11 студентов  – 

сирот.  

В течение года систематически проходили встречи специалиста по 

социальной работе со студентами-сиротами. Обсуждались вопросы учебного 

процесса, быта, отдыха, социальной поддержки.  Поддерживалась связь с 

опекунами детей-сирот. Проведена работа по постановке в очередь на 

получение жилья студентов-сирот. Из 11 студентов в очереди стоят 5 

(Нетребина И., Цараева Ф., Газзаева С., Алиназарова О., Багиаева М.) 

По состоянию на  1 апреля 2015 г.  в СОГПИ обучалось 9 студентов – 

инвалидов. Из них у 4 инвалидность установлена бессрочно, 6 студентов 

инвалиды с детства; 

К Международному Дню защиты инвалидов была оказана материальная 

помощь, также в течение года оказывалась материальная помощь студентам 

данных категорий по представлениям деканов, кураторов, специалиста по 

социальной работе, по личному заявлению студента.  

По состоянию на  1 апреля 2015 г.  была оказана материальная помощь и 

выделено материальное поощрение 94 студентам, в том числе сиротам, 

инвалидам, студентам  из многодетных, малоимущих семей, на сумму 130 500 

рублей. 

Студенческим профкомом СОГПИ  по состоянию на  1 апреля 2015 г. была 

оказана материальная помощь 27 студентам на сумму 54500 руб.  и выделено на 

культурно-массовые мероприятия  - 33500 руб.  

- В СОГПИ осуществляется  шефство над  ветеранами  педагогического 

труда Института совместно со студентами (во главе с кураторами), с 

профкомами работников  и студентов Института. В течение года 1 сентября 

(День знаний), 5 октября (День учителя), Новый год, 8 марта студенты 

академических групп поздравляют своих подшефных ветеранов. 

- 08.05.2014 г. силами ректората, УВСР, профкомов работников и 

студентов, волонтерами была организована и проведена традиционная встреча 

ветеранов, работников  и студентов Института. 

Подводя итоги воспитательной работы  по состоянию на  1 апреля 2015 г, 

можно отметить, что за период с января 2014 г. по апрель 2015 г. было 

проведено 101 мероприятие, из них  внутри Института поведено 36 

мероприятий,  вне Института (во внешней среде) – 65 мероприятий, как 

подтверждение того, «что мало декларировать необходимость воспитания, надо 

не забывать, что оно осуществляется в деятельности». 
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Сегодня воспитание может и должно быть понято не только как 

одновременная передача опыта от старшего поколения к младшему, но и как 

взаимодействие и сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их 

совместной учебной и внеучебной деятельности.  

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, 

и любить тех, кому преподаешь» (В. Ключевский) – педагогическое кредо 

каждого преподавателя, входящего в студенческую аудиторию. 

Характеризуя социально-бытовые  условия в СОГПИ по состоянию на  1 

апреля 2015 г, можно отметить следующее:  имеется 1 столовая на 52 

посадочных места на Павленко, 73,  2 медпункта, 2 спортзала и 1 тренажерный 

зал. 

Одной из составных частей воспитательной работы в СОГПИ является 

работа в студенческом общежитии, которая успешно проводилась под 

руководством воспитателя общежития Бадовой Л.К. Все студенты очного 

отделения, нуждающиеся в жилье, обеспечены местами в общежитии и 

зарегистрированы.  

В общежитии функционируют: комната для самостоятельных занятий – 

библиотека (до 21 ч), 2 комнаты отдыха с телевизорами, медицинский кабинет, 

тренажерный зал, бытовые помещения – комнаты для стирки (где установлены 

стиральные машины), сушки и глажки, душевые кабины, отремонтированы 

умывальные комнаты. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Анализируется состояние материально-технической базы образовательной организации в целом и по направлениями 

подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения. Характеризуются социально-бытовые условия в 

вузе: наличие пунктов питания и медицинского обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов. 
 

Образовательный процесс в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт» организован в зданиях и 

помещениях общей площадью 12523 м , из которой: 

1. 10406 м
2
 - площадь учебно-лабораторных зданий, в том числе: 

-  учебная - 5725 м; 

-  учебно-вспомогательная - 3372 м
2
; 

-  подсобная - 1309 м, из нее площадь пунктов общественного питания - 

360 м
2
' 

2. 1930 м
2
 - площадь общежитий, в том числе жилая — 1930 м

2
, из нее 

занятая студентами - 1930 м
2
. 

3. 187 м
2
 - площадь прочих зданий. 

Вся площадь по форме владения находится в оперативном управлении. 

Земельные участки, на которых находится вышеуказанная недвижимость, 

закреплены за Институтом на праве постоянного (бессрочного) пользования: 

№ 

п/п 

Наименование и 

назначение, здания 

и сооружения 

Юридический адрес 

объекта 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

Реквизиты 

свидетельства о 

гос.регистрации 

права 

Кадастровый 

номер 

Здания и сооружения зарегистрированные на праве оперативного управления 

1 Нежилое здание 

(Литер А,А1,А2,а3) 

–  

Учебный корпус №1 

Ул. К.Маркса/ 

Нальчикская/ 

Макаренко, д.36/2/3 

4241,41 Свид. от 

22.02.2012г. 

15-15-

01/003/2007-

310 

2 Нежилое здание 

(Литер А- 1-3 этаж) 

–  

Учебный корпус №2 

Ул.Павленко, д.73 2946,5 Свид. от 

22.02.2012г. 

15-15-

01/003/2007-

307 

3 Жилое здание  

(Литер А-4-5 этаж) - 

Общежитие 

Ул.Павленко, д.73 1930,3 Свид. от 

22.02.2012г. 

15-15-

01/003/2007-

308 

4 Нежилое здание 

(Литер А) –  

Учебный корпус №3 

Ул. Кутузова, д.74 

«а» 

3218 Свид. от 

12.04.2013г. 

15-15-

09/080/2012-

395 

5 Нежилое здание 

(Литер Б,Б1) –  

Учебный корпус №3 

Ул. Кутузова, д.74 

«а» 

186,8 Свид. от 

12.04.2013г. 

15-15-

09/080/2012-

396 

Земельные участки, зарегистрированные на праве постоянного (бессрочного) пользования 

1 Земельный участок Ул. К.Маркса/ 

Нальчикская/ 

5789 Свид. от 

22.02.2012г. 

15/09/0306029/7 
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Макаренко, д.36/2/3 

2 Земельный участок Ул.Павленко, д.73 5262 Свид. от 

22.02.2012г. 

15/09/020605/9 

3 Земельный участок Ул. Кутузова, д.74 

«а» 

7861 Свид. от 

25.07.2014 

15/09/0020726/1 

В 2014 году Институту переданы учредителем объекты недвижимого имущества 

(Распоряжение Министерства государственного имущества и земельных отношений 

РС-Алания №338 от 24.09.2014г.): 
№ 

п/п 

Наименование и назначение, 

здания и сооружения 

Юридический адрес 

объекта 
Общая площадь (кв.м) 

1 Общежитие ул.Кутузова 74 2165,5 

2 Учебный корпус ул.Кутузова 72 1486,90 

3 Столярный цех ул.Кутузова 72 209,40 

4 Гараж ул.Кутузова 72 37,40 

5 Овощехранилище ул.Кутузова 72 195,30 

6 Спортзал ул.Кутузова 72 414,40 

7 Столовая ул.Кутузова 72 350,00 

8 Здание проходной ул.Кутузова 72 7,50 

9 Навес для автомобиля ул.Кутузова 72 42,60 

В настоящее время идет процесс регистрации права оперативного 

управления данных объектов за Институтом в установленном порядке. 

СОГПИ располагает учебными аудиториями, рассчитанными как на 

потоки студентов до 100 человек, на академическую группу до 30 человек, так 

и на подгруппы численностью до 15 человек, что позволяет оптимально 

организовать учебный процесс. В настоящее время ведется работа по 

оснащению лекционных аудиторий специальной стационарной проекционной, 

мультимедийной и аудио-видеотехникой с целью активизации использования 

современных ТСО в обучении. 

В учебных корпусах Института функционируют столовые на 192 

посадочных мест. При этом одна из столовых на 52 посадочных места 

располагается в здании общежития. Общая площадь пунктов общественного 

питания составляет 360 м
2
 

Общая площадь крытых спортивных сооружений составляет 442,8 м. 

Также имеется тренажерный зал со специальным спортивным оборудованием. 

Вуз располагает необходимым набором спортивного инвентаря и оборудования 

для выполнения учебной программы по физической культуре и подготовки 

специалистов соответствующего профиля. 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования. 

Всего в Институте имеется 176 компьютер. 150 компьютеров находится в 

составе локальных вычислительных сетей. Доступ к Интернету имеют 150 

компьютеров. В 2014 году было приобретен 1 компьютер. В учебных целях 

используется 60 компьютеров. Доступны для использования студентами в 

свободное от основных занятий время 60 компьютеров, которые находятся в 

составе локальных вычислительных сетей и имеют доступ к Интернету. 

Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернету - 2 

мбит/сек. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа у 
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Интернету составляет 4 мбит/сек. 

СОГПИ также располагает обучающими компьютерными программами по 

отдельным предметам и темам, профессиональными пакетами программ по 

специальностям, программами компьютерного тестирования, электронными 

версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п., электронными 

версиями учебных пособий по отдельным предметам и темам, электронно - 

библиотечной системой, программами для решения организационных, 

управленческих и экономических задач организации и другими программными 

средствами. 

Наличие общежития. 

С целью обеспечения жильем иногородних студентов СОГПИ располагает 

собственным общежитием. Институт постоянно заботится об улучшении 

социально-бытовых условий для студентов, преподавателей и сотрудников. 

Общежитие оборудовано учебными комнатами, помещениями для 

приготовления пищи, душевыми, комнатами личной гигиены. 

Студенты живут в комнатах по 2 человека. Институт стремится обеспечить 

местом в общежитии всех нуждающихся. В общежитиях созданы все условия 

для жизни, учебы и отдыха. Есть комнаты отдыха, тренажерный зал, столовая. 

Большое внимание уделяется созданию в общежитиях условий для занятий и 

отдыха. 

Регулярно проводятся ремонт общежитий, закупка мебели и инвентаря. 

Приказом № 97/16 от 29.08.2013 г. «Об установлении размера оплаты 

проживания в общежитии» была установлена плата за проживание в размере 

200 (двухсот) рублей в месяц. 

Общая площадь общежитий 1930,3 кв.м., в том числе жилая - 1930,3 кв.м., 

из нее занятая студентами - 1930,3 кв.м. 

Ежегодно из собственных средств Институт выделяет значительную часть 

на проведение текущего и капитального ремонтов учебных корпусов и 

общежития. 

Общежитие Северо-Осетинского государственного педагогического 

института расположено по адресу: г. Владикавказ, ул. Павленко, д. 73. 

Учебно-лабораторная база. 

Для проведения оценки достаточности материально-технической базы в 

целом и по направлениям были учтены потребности и возможности Института. 

Определены и совершенствуются основные ресурсы для достижения 

результативного и эффективного образовательного процесса: 

производственные помещения, средства труда и оборудование, 

вспомогательные службы, информационные и коммуникационные технологии. 

Основной целью развития учебно-лабораторной базы Института является 

создание интегративного,многоуровневого, многофункционального, 

динамичного учебно-лабораторного комплекса, способного: 

1)  в полной мере соответствовать требованиям государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных образовательных 

стандартов к учебно-лабораторной базе по соответствующим специальностям и 
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направлениям подготовки; 

2)  в полной мере обеспечивать потребности и интересы студентов, 

аспирантов, преподавателей в процессе учебной и научно- исследовательской 

деятельности; 

3)  быть включенным в хозрасчетную деятельность вуза, т.е. 

использоваться для выполнения сторонних заказов с учетом потребностей 

региона; 

4)  динамично реагировать на открытие новых педагогических 

направлений подготовки, программ дополнительного профессионального 

образования. 

Накоплен опыт в расширении учебно-лабораторной базы за счет 

предприятий и организаций Республики Северная Осетия - Алания, 

безвозмездно предоставляющих Институту помещения и оборудование на 

основании долговременных договоров о сотрудничестве. 

Активно используется материальная база прогимназий «Интеллект» и 

«Эрудит», являющихся структурными подразделениями Владикавказского 

педагогического комплекса № 1, головной организацией которого является 

СОГПИ. Используется материальная база Республиканского спортивного 

комплекса «Манеж». 

При Институте работают медицинские пункты, который обеспечивает 

необходимую медицинскую помощь и профилактические процедуры во всех 

корпусах Института. 

В течение всего учебного года медицинские пункты обслуживает 

студентов СОГПИ, оказывая неотложную медицинскую помощь, ведя учет 

хронических заболеваний и осуществляя своевременную их профилактику, 

организуя необходимую работу по вакцинации студентов и проведению 

медицинского осмотра. 

В Институте сложились определенные традиции по поддержке ветеранов. 

Ежегодно в Институте проводятся встречи с ветеранами, посвященные 

новогодним, общегражданским и профессиональным праздникам. 

В целом материально-техническая база и социально-бытовые условия 

Института позволяют обеспечить практическую реализацию всех основных 

образовательных программ, реализуемых в СОГПИ. 

Материально-техническое обеспечение ООП бакалавриата 

в соответствии с ФГОС 
Минимально 

необходимый для 

реализации ООП 

магистратуры перечень 

материально-

технического 

обеспечения 

050100.68 

Педагогическо

е образование 

(14 чел) 

050400.68 

Психолого-

педагогическое 

образование  

(40 чел)  

080200.68 

Менеджмент  

(19 чел) 

050700.62 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование  

Специализированные 

лекционные аудитории 

 Специализирова

нная  

лекционная 
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аудитория: 

- экран, 

- цифровой 

проектор, 

- компьютер-

ноутбук с 

выходом в 

интернет, 

- телевизор 

(диагональю), 

Корпус №1, 

ауд.2 

Лекционные аудитории 

(оборудованные 

видеопроекционным 

оборудованием для 

презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие 

выход в сеть Интернет) 

Корпус №1, 

ауд.№2,7,8,9,10

,12,13 корпус 

№2 ауд.  

Корпус №1, 

ауд.№2,7,8,9,10,

12,13 корпус №2 

ауд.  

Корпус №1, 

ауд.№2,7,8,9,10

,12,13 корпус 

№2 ауд.  

Корпус №1, 

ауд.№2,7,9 

Учебные и 

исследовательские 

лаборатории (центры) 

УНМЛ 

 

   

Специально 

оборудованные 

кабинеты (лаборатории 

по профилям 

подготовки) в 

соответствии с перечнем 

практикумов 

 УМНЛ   

Учебно-методический 

ресурсный центр  

Корпус №1 

ауд. 4 

   

Помещения для 

проведения семинарских 

и практических занятий 

(оборудованные учебной 

мебелью) 

Аудитории 

учебных 

корпусов 

№1,2,3 

Аудитории 

учебных 

корпусов №1,2,3 

Корпус №1 

ауд. 

2,7,8,9,10,12,13,

14,15 

Аудитории 

учебных 

корпусов 

№1,2,3 

Кабинет для занятий по 

иностранному языку 

(оснащенный 

лингафонным 

оборудованием) 

Корпус №2, 

ауд. №206  
Корпус №2, ауд. 

№206  
Корпус №2, 

ауд. №206  
Корпус №2, 

ауд. №206  

Библиотека (имеющая 

рабочие места для 

студентов, оснащенные 

компьютерами с 

доступом к базам данных 

и сети Интернет) 

Корпус №2, 

библиотека 

 Корпус №2, 

библиотека 

 

Не менее четырех 

компьютерных классов 

на 14 мест 

 Корпус №1, ауд. 

14,15 

Корпус №2, ауд. 
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206,208 

Корпус №3, ауд. 

18 

Компьютерные классы с 

выходом в интернет 

Корпус №2, 

ауд. 206,208 

Корпус №3, 

ауд. 18 

 Корпус №1, 

ауд. 14,15 

 

 

Методический кабинет 

или специализированная 

библиотека 

Корпус №2, 

библиотека 

   

Медиазал  Корпус №1, 

ауд.2 

   

при использовании 

электронных изданий вуз 

должен обеспечить 

каждого обучающегося 

во время 

самостоятельной 

подготовки рабочим 

местом в компьютерном 

классе с выходом в сеть 

Интернет в соответствии 

с объемом изучаемых 

дисциплин 

Доступ к 

компьютерным 

классам 

Ауд. №206,208-

ул. Павленко 

73 

Ежедневно с 

13:00-17:00 

Ауд. №14,15 – 

ул. К. Маркса 

46 

13:00-17:00 

 

 

Доступ к 

компьютерным 

классам 

Ауд. №206,208-

ул. Павленко 73 

Ежедневно с 

13:00-17:00 

Ауд. №14,15 – 

ул. К. Маркса 46 

13:00-17:00 

 

Доступ к 

компьютерным 

классам 

Ауд. №206,208-

ул. Павленко 

73 

Ежедневно с 

13:00-17:00 

Ауд. №14,15 – 

ул. К. Маркса 

46 

13:00-17:00 

Доступ к 

компьютерны

м классам 

Ауд. 

№206,208-ул. 

Павленко 73 

Ежедневно с 

13:00-17:00 

Ауд. №14,15 – 

ул. К. Маркса 

46 

13:00-17:00 

Специально 

оборудованные для 

художественно-

творческих занятий 

аудитории (в 

соответствии с 

реализуемыми ООП 

магистратуры)  

Корпус №3, 

ауд. 

2,15,19,18,28,29

,43,56,23,62,47,

68,24,51,63,32 

   

Материально-техническое обеспечение ООП магистратуры 

в соответствии с ФГОС 
Минимально необходимый 

для реализации ООП 

магистратуры перечень 

материально-технического 

обеспечения 

050100.68 

Педагогическое 

образование 

(14 чел) 

050400.68 

Психолого-

педагогическое 

образование  

(40 чел)  

080200.68 

Менеджмент  

(19 чел) 

Специализированные 

лекционные аудитории 

 Специализирован

ная  лекционная 

аудитория: 

- экран, 

- цифровой 

проектор, 

- компьютер-

ноутбук с 

выходом в 
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интернет, 

- телевизор 

(диагональю), 

- интерактивная 

доска, 

- 

звукоусиливающа

я аппаратура. 

Специально оборудованные 

аудитории (кабинеты) 

мультемидийными 

демонстрационными 

комплексами 

Корпус №1, 

ауд.№2,6,7,10 

(распоряжение К. 

Маркса, д.36). 

Стационарно 

установлены 

интерактивные 

доски.  

По заявке 

устанавливается – 

компьютер с 

выходом в 

локальную сеть и 

сеть Интернет,  

- цифровой 

проектор, 

- телевизор, 

- экран. 

  

Лекционные аудитории 

(оборудованные 

видеопроекционным 

оборудованием для 

презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в 

сеть Интернет) 

  Корпус №1, 

ауд.№2,6,7,10 

(распоряжение К. 

Маркса, д.36). 

Стационарно 

установлены 

интерактивные 

доски.  

По заявке 

устанавливается – 

компьютер с 

выходом в 

локальную сеть и 

сеть Интернет,  

- цифровой 

проектор, 

- телевизор, 

- экран. 

Не менее двух мультимедийных 

аудиторий, оборудованных 

интерактивной доской 

 Корпус №1, 

ауд.№2,6,7,10 

(распоряжение К. 

Маркса, д.36). 

Стационарно 

установлены 

интерактивные 
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доски.  

По заявке 

устанавливается – 

компьютер с 

выходом в 

локальную сеть и 

сеть Интернет,  

- цифровой 

проектор, 

- телевизор, 

- экран. 

Учебные и исследовательские 

лаборатории (центры) 

УНМЛ 

 

  

Специально оборудованные 

кабинеты (лаборатории по 

профилям подготовки) в 

соответствии с перечнем 

практикумов 

 УМНЛ  

Учебно-методический 

ресурсный центр  

Корпус №1 ауд. 4   

Помещения для проведения 

семинарских и практических 

занятий (оборудованные 

учебной мебелью) 

  Корпус №1 ауд. 

2,7,8,9,10,12,13,14,1

5 

Кабинет для занятий по 

иностранному языку 

(оснащенный лингафонным 

оборудованием) 

 Корпус №2, ауд. 

№206 

(расположение ул. 

Павленко д.73) 

Корпус №2, ауд. 

№206 

(расположение ул. 

Павленко д.73) 

Библиотека (имеющая рабочие 

места для студентов, 

оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети 

Интернет) 

  Корпус №2, 1 этаж 

Не менее четырех 

компьютерных классов на 14 

мест 

 В наличии пять 

компьютерных 

классов по 12 

мест  

Корпус №1, ауд. 

14,15 

Корпус №2, ауд. 

206,208 

Корпус №3, ауд. 

18 

 

Компьютерные классы с 

выходом в интернет 

пять 

компьютерных 

классов по 12 мест 

с выходом в 

интернет 

Корпус №1, ауд. 

14,15 

Корпус №2, ауд. 

 пять 

компьютерных 

классов по 12 мест 

с выходом в 

интернет 

Корпус №1, ауд. 

14,15 

Корпус №2, ауд. 
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206,208 

Корпус №3, ауд. 18 

206,208 

Корпус №3, ауд. 18 

Методический кабинет или 

специализированная 

библиотека 

Корпус №2, 1 этаж   

Медиазал  Корпус №1, ауд. 2   

при использовании 

электронных изданий вуз 

должен обеспечить каждого 

обучающегося во время 

самостоятельной подготовки 

рабочим местом в 

компьютерном классе с 

выходом в сеть Интернет в 

соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин 

обеспеченность 

компьютерным 

временем с 

доступом в сеть 

Интернет должна 

быть не менее 

восьми часов в 

неделю 

 

Доступ к 

компьютерным 

классам 

Ауд. №206,208-ул. 

Павленко 73 

Ежедневно с 13:00-

17:00 

Ауд. №14,15 – ул. 

К. Маркса 46 

13:00-17:00 

 

обеспеченность 

компьютерным 

временем с 

доступом в сеть 

Интернет не менее 

20 часов в неделю 

обеспеченность 

компьютерным 

временем с 

доступом в сеть 

Интернет должна 

быть не менее 

восьми часов в 

неделю 

 

Доступ к 

компьютерным 

классам 

Ауд. №206,208-

ул. Павленко 73 

Ежедневно с 

13:00-17:00 

Ауд. №14,15 – ул. 

К. Маркса 46 

13:00-17:00 

 

обеспеченность 

компьютерным 

временем с 

доступом в сеть 

Интернет не 

менее 20 часов в 

неделю 

обеспеченность 

компьютерным 

временем с 

доступом в сеть 

Интернет должна 

быть не менее 200 

часов в год на 

одного студента 

 

Доступ к 

компьютерным 

классам 

Ауд. №206,208-ул. 

Павленко 73 

Ежедневно с 13:00-

17:00 

Ауд. №14,15 – ул. 

К. Маркса 46 

13:00-17:00 

 

обеспеченность 

компьютерным 

временем с 

доступом в сеть 

Интернет не менее 

360 часов в год на 

одного студента 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Результаты анализа показателей деятельности государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

приведены в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

• Письмом заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климова от 20.03.2014 № АК-634/05. 

Показателей самообследования автоматически расчитаны в рамках 

проведения мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования при сборе данных и формирования отчета по форме 

«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2014 год (форма №1- Мониторинг)». 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Северо-Осетинский государственный педагогический институт 

  Регион, 
почтовый адрес Республика Северная Осетия - Алания 

362003, Республика Северная Осетия - Алания,  г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, 36 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания 

 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 1933 

1.1.1      по очной форме обучения человек 678 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 30 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1225 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 42 

 - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 29 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 13 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, 

в том числе: 

человек 81 

1.3.1      по очной форме обучения человек 81 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
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1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 46,78 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата 

и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады 

человек 0 

 школьников, без вступительных испытаний   

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/

% 

18 / 10,59 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

% 5,48 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по 

программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс 

по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/

% 

2 / 8 
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1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

человек   

 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 46,17 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0,74 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 124,35 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 9638 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 71,76 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,16 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 76,78 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 71,76 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах образовательной организации 

% 0 
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2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/

% 

20 / 11,17 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/

% 

71,4 / 53,16 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/

% 

10,1 / 7,52 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

человек/

% 

  

 -  - / - 
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,49 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/

% 

0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/

% 

0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/

% 

0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/

% 

0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в 

том числе: 

человек/

% 

0 / 0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/

% 

0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/

% 

0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/

% 

0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/

% 

0 / 0 
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3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/

% 

0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/

% 

0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/

% 

0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/

% 

0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/

% 

0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 186762,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 1390,64 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 423,71 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 126,52 

5 Инфраструктура 
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5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), 

в том числе: 

кв. м 12,88 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 12,88 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,22 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 84,29 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/

% 

77 / 100 
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Приложение №1 

Структура управления государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 
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Приложение № 2 

Участие СОГПИ в реализации программ развития образования 

№ Наименование программы Организация Участие СОГПИ в программе Дата 

 Международный уровень 

1 «Национальные меньшинства в России: развитие 

языков, культуры, СМИ и гражданского общества» 
 Совет Европы 

 Европейская Комиссия 

 Министерство 

регионального развития 

Российской Федерации 

Создание методической основы для формирования полилингвальной 

модели дошкольного поликультурного образования в Республики 

Северная Осетия – Алания  

01.09.2010 – 

01.09.2011  гг. 

 Федеральный уровень 

2 Комплексный проект модернизации образования в 

Республике Северная Осетия - Алания 
 Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Научно-методическое сопровождение 2006-2009 гг. 

3 Федеральная целевая программа развития 

образования, в рамках реализации задачи I 

«Совершенствование содержания и технологий 

образования», мероприятия 6 «Внедрение новых 

образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и 

содержания непрерывного профессионального 

образования, в том числе с использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий» 

 Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Проект: «Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся 

общеобразовательной школы» 

2009-2010 гг. 

4 Федеральная целевая программа развития 

образования, в рамках реализации задачи 1 

«Модернизация общего и дошкольного 

образования как института социального развития», 

мероприятия 2 «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей», 

подмероприятия 2.7 «Создание условий для 

распространения современных моделей успешной 

социализации детей» 

 Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Проект «Разработка учебно-методических комплексов для дошкольных 

учреждений и учреждений общего образования, реализующих 

программы поликультурного образования» 

(НИОКР) 

2011 гг. 

5 Федеральная целевая программа развития 

образования, в рамках реализации задачи 1 
 Министерство 

образования и науки 

Проект: «Развитие учебно-методической и кадровой базы по 

формированию российской гражданской идентичности в условиях 

2011-2013 гг. 
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«Модернизация общего и дошкольного 

образования как института социального развития», 

мероприятия 2 «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей», 

подмероприятия 2.8 «Повышение квалификации 

работников сферы образования в целях 

распространения современных моделей успешной 

социализации детей» 

Российской Федерации поликультурного образования»  

Лот № 1 «Организация и проведение курсов повышения квалификации 

педагогических работников общего и дошкольного образования для 

работы в условиях поликультурного образования» 

6 Федеральная целевая программа развития 

образования, в рамках реализации задачи 1 

«Модернизация общего и дошкольного 

образования как института социального развития», 

мероприятия 2 «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей», 

подмероприятия 2.8 «Повышение квалификации 

работников сферы образования в целях 

распространения современных моделей успешной 

социализации детей» 

 Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Проект: «Развитие учебно-методической и кадровой базы по 

формированию российской гражданской идентичности в условиях 

поликультурного образования»  

Лот № 2 «Экспериментальная апробация УМК и учебных материалов 

по формированию российской гражданской идентичности в системе 

общего и дошкольного образования» 

 

2011-2013 гг. 

 Региональный уровень 

7 Республиканская целевая программа «Осетинский 

язык» (2008-2012 годы) 
 Правительство 

Республики Северная 

Осетия - Алания 

 Разработка программы приоритетных научных исследований по 

методике преподавания осетинского языка  

 Разработка программы подготовки и переподготовки учителей 

осетинского языка и учителей-предметников для осетинской 

национальной школы 

 Проведение исследований по осетинской диалектологии, 

организация диалектологических экспедиций 

 Перевод и издание зарубежных исследований по осетинской 

филологии 

 Разработка и издание полной грамматики осетинского языка 

 Подготовки и издание Свода правил орфографии и пунктуации 

осетинского языка 

 Разработка программного обеспечения для адаптации современных 

компьютерных технологий к осетинскому языку, создание условий 

для интеграции осетинского языка в мировые информационные 

сети 

 Монографическое описание фонологической системы осетинского 

языка  

2008-2012 гг. 
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 Издание терминологических словарей осетинского языка 

 Издание журнала «Осетинская Филология» 

 Создание мультимедийных обучающих программ 

8 Республиканская программа развития дошкольного 

образования Республики Северная Осетия – 

Алания на 2011-2015 годы 

 Правительство 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

 Обеспечение профессиональной подготовки специалистов к 

реализации образовательной деятельности в разных моделях 

дошкольного образования (целевая подготовка); организация 

повышения квалификации работников дошкольного образования в 

соответствии с образовательными потребностями республики 

 Создание полилингвальной модели поликультурного дошкольного 

образования 

2011-2015 гг. 

9 Республиканская программа модернизации 

системы общего образования в Республике 

Северная Осетия – Алания «Современная школа» 

на 2011-2015 годы 

 Правительство 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

 Переход на новые образовательные стандарты 

 Система поддержки талантливых детей 

 Совершенствование учительского корпуса 

 Развитие самостоятельности школ 

2011-2015 гг. 

10 Комплекс мер по модернизации системы общего 

образования в Республики Северная Осетия – 

Алания на 2012 год 

 Правительство 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

 Развитие системы поддержки талантливых детей 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 Совершенствование учительского корпуса 

 Информационное сопровождение 

 Полилингвальная модель поликультурного образования 

2012 гг. 

11 Комплекс мер Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия – Алания, 

направленных на реализацию мероприятий по 

профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся образовательных учреждений 

 Министерство 

образования и науки 

Республики Северная 

Осетия – Алания  

 Разработка программы мониторинга  

 Разработка и внедрение программы повышения квалификации  

 Введение в образовательные программы подготовки студентов 

модуль по профилактике суицидального поведения 

 Проведение конференции 

2012 г. 
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Приложение № 3 
 

Содержание и качество подготовки обучающихся в СОГПИ 

I. Среднее профессиональное образование 
Отчет по самообследованию 050130 Музыкальное образование 

Отчет по самообследованию 050139 Изобразительное искусство и черчение 

Отчет по самообследованию 050144 Дошкольное образование 

Отчет по самообследованию 050146 Преподавание в начальных классах 

II. Высшее образование – бакалавриат 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Дошкольное образование 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Начальное образование 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Русский язык 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Иностранный язык 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Родной язык и литература 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Физическая культура 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Информатика 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Художественное образование 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Музыкальное образование 
Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование*Начальное образование / Родной язык и литература 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование*Начальное образование / Дошкольное образование 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование*Дошкольное образование / Родной язык и литература 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование*Начальное образование / Русский язык и литература 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование*Информатика / Иностранный язык 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование*Физическая культура / Безопасность жизнедеятельности 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование*Художественное образование / Технология 
Отчет по самообследованию 050400 Психолого-педагогическое образование  
Отчет по самообследованию 050700 Педагогика (Начальное образование, Дошкольное образование, Информатика, Психологическое образование, 

Социальная педагогика) 
Отчет по самообследованию 050700 Специальное (дефектологическое) образование  Логопедия 
Отчет по самообследованию 080200 Менеджмент  
Отчет по самообследованию 080500 Менеджмент  
Отчет по самообследованию 38.03.02 Менеджмент  
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Отчет по самообследованию 44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование, Начальное образование, Физическая культура, 

Музыкальное образование, Художественное образование) 

Отчет по самообследованию 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психология образования 
Отчет по самообследованию 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия 

Отчет по самообследованию 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Начальное образование / Дошкольное образование, 

Начальное образование / Родной язык и литература, Иностранный язык / Русский язык, Физическая культура / Безопасность 

жизнедеятельности 

III. Высшее образование – специалитет 

Отчет по самообследованию 050715 Логопедия 

Отчет по самообследованию 050720 Физическая культура 

IV. Высшее образование – магистратура  

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Управление образовательными системами 

Отчет по самообследованию 050100 Педагогическое образование Поликультурное образование 

Отчет по самообследованию 050400 Психолого-педагогическое образование  

Отчет по самообследованию 080200 Менеджмент Управление человеческими ресурсами 

Отчет по самообследованию 38.04.02 Менеджмент Управление человеческими ресурсами 

Отчет по самообследованию 44.04.01 Педагогическое образование Управление образовательными системами 

Отчет по самообследованию 44.04.01 Педагогическое образование Поликультурное образование 

Отчет по самообследованию 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психологическое консультирование в образовании 

V. Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Отчет по самообследованию 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в общеобразовательной и высшей школе) 

Отчет по самообследованию 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

Отчет по самообследованию 19.00.05 Социальная психология 

Отчет по самообследованию 19.00.13 Психология развития, акмеология 

Отчет по самообследованию 37.06.01 Психологические науки 

Отчет по самообследованию 44.06.01 Образование и педагогические науки 
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