
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и(или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специальности 

 

Агаларова Заира 

Закировна 
Учитель 

начальных 

классов 

Все дисциплины 

начальных 

классов 

среднее специальное, 

филолог 

начальное общее 

образование, 

дошкольное 

образование, 

учитель 

начальных 

классов 

02.10.2017-

30.03.2018 

1 1 

Ашабокова 

Сатаней 

Хабиевна  

Преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

ОБЖ Высшее 

КБГУ,  

медицинская физика,  

преподаватель физики 

 

 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти:теория и 

методика 

преподавания в 

общеобразоваие

льной 

организации»  

ООО 

«Инфоурок»                   

31 июля 2019 

Обучается в 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

курс ПП 

14 6 



«Организация и 

осуществление 

закупок для 

гос.,муницип.,и 

корпоротив. 

нужд справка 

№64/766 от 

25.12.2019 

Баженова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель 

английского языка 

английский язык Высшее, ПГЛУ, 

лингвист, преподаватель 

английского языка 

Организация 

деятельности 

учителя 

английского 

языка с учетом 

изменений 

ФГОС ОО и 

внедрения 

ФГОС ОВЗ 

10.04.2017-

29.04.2017 

Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации 

21.08.2017-

02.10.2017 

19 19 

Бакуменко  

Юлия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Все дисциплины 

начальной 

школы 

Среднее специальное 

Кабардино-Балкарский 

пед. колледж,                                

учитель начальных  

классов 

Организация 

деятельности 

педагога с 

учетом 

изменений 

ФГОС НОО и 

введения  ФГОС 

23 23 



ОВЗ 

10.04.2017-

29.04.2017 

Бендус Галина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Все дисциплины 

начальной 

школы 

высшее, СГПИ учитель 

начальных  классов 

июнь 2014 ИПК 

и ПРО КБГУ 

«Реализация 

ФГОС 

средствами 

вариативных 

УМК» 

29 29 

Бледных 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Все дисциплины 

начальной 

школы 

Филиал государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования "Ставропольский 

Государственный 

педагогический институт" 

г.Ессентукиобучается на 4 

курсе  

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования»  

«Особенности 

преподавания 

русского языка 

как неродного в 

поликультурной 

школе и школе с 

поликультурным 

компонентом», 

72 часа, рег. № 

663/16,   01.08.- 

20-08.2016 

2 2 

Борщ Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Все дисциплины 

начальной 

школы 

среднее специальное 

Нальчикское 

педучилище; учитель 

начальных классов 

июнь 2014 ИПК 

и ПРО КБГУ 

«Реализация 

ФГОС 

средствами 

вариативных 

УМК» 

33 33 

Брагиш Людмила учитель  математика, высшее,  ИПК и ПП 40 30 



Николаевна математики информатика МИИТ  прикладная 

математика, инженер - 

математик 

ФГБОУВО 

КБГУ 

«Преподавание 

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС второго 

поколения», с 

01.04.2016 г. по 

20.04.2016 г. 

ИПК и ПП 

ФГБОУВО 

КБГУ 

«Преподавание 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС второго 

поколения», 

2016 год 

Васильева  

Анастасия 

Сергеевна  

 

декретный 

отпуск 

учитель  русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

СГПИ, бакалавр 

филологии 

 

ИПК и ПП 

ФГБОУВО 

КБГУ  г. 

Нальчик «Пути 

реализации 

требований 

ФГОС нового 

поколения в 

процессе 

преподавания 

русского языка и 

литературы», 

2015г. 

5 5 



Головко Ольга 

Николаевна 

учитель  

географии 

география Северо-Кавказский 

Горно-металлургический 

институт, инженер-

геолог 

 

1. 2016, ИПК и 

ПП ФГБОУВО 

КБГУ  г. 

Нальчик 

«Преподавание 

естественно-

научных 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

2.«География: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

22 февраля 2017 

год, Москва 

38 27 

 

 

Григорян Ирина 

Шуровна 
учитель химии 

 

 

 

 

 

химия, биология 

ЧИГУ им. Л.Н.Толстого 

биология, преподаватель 

химии и биологии 

ИПК и  ПП 

ФГБОУВО 

КБГУ  г. 

Нальчик «Пути 

реализации 

требований 

ФГОС нового 

поколения в 

36 26 



процессе 

преподавания 

химии и 

биологии», 

2016г. ГОУ 

ДПО"КБРЦДО",

КБР ЦНПР   

г.Нальчик, 

"Подготовка 

экспертов 

(председателей и 

членов 

предметных 

комиссий) 

государственной 

итоговой 

аттестации 

(химия)» , 

29.03.2017 г,   № 

38038                                      

ИПК и ПРО 

КБГУ , 17.10. – 

30.11.2016 г, 

«Актуальные 

проблемы 

реализации 

ФГОС по 

химии», 108 

часов, № 2821       

ГБОУДПО КБР 

ЦНПР 

«Организация 

деятельности 



учителя химии с 

учетом 

изменений 

ФГОС ОО и 

внедрения 

ФГОС ОВЗ»  с 

10.04.-29.04.2017 

№ 39570  108 

часов 

Гудов 

Артур 

Хамидбиевич 

 

учитель  

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее 

КБГУ 

учитель физической 

культуры 

Организация 

деятельности 

учителя 

физической 

культуры с 

учетом 

изменений 

ФГОС ОО и 

внедрения 

ФГОС ОВЗ 

10.04.2017-

29.04.2017 

7 7 

Дербенева 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

литературы 

все дисциплины 

начальной 

школы, 

 русский язык, 

литература 

высшее, 

КБГУ, 

филология. 

 

Кабардино-Балкарский 

педагогический  колледж,                        

учитель начальных 

классов 

Издательский 

комплекс 

«Наука» 

СЕРТИФИКАТ  

«Проектировани

е урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. Приемы 

работы с 

текстом. 

Подготовка к 

23 23 



ВПР (на основе  

печатных и 

электронных 

форм учебников 

системы 

«Перспективная 

начальная 

школа»  23-24 

июня 2016 г.  

ИПК и ПРО 

КБГУ , 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики»; 

13.09.2016 – 

27.09.2016 год   

72 часа, № 1978    

Забильская 

Кристина 

Сергеевна 

 

декретный 

отпуск 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский 

язык, немецкий 

язык 

высшее, КГИК (КГУКИ) 

по                            

специальности 

«Преподаватель 

иностранных языков и      

    культур». 

ИПК и ПП 

ФГБОУВО 

КБГУ 

«Преподавание 

иностранных 

языков  в 

условиях 

реализации 

ФГОС второго 

поколения», 

8 8 



2013 год 

Захарченко 

Тамара 

Вячеславовна  

учитель  

математики, 

заместитель 

директора по УВР 

математика высшее 

КБГУ, 

преподаватель физики 

«Менеджмент в 

образовании» 

Частное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Центр ИНФО», 

6 июня 2019 

года 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

введения в 

ФГОС ОВЗ 

20.09.2017-

14.10.2017г 

ИПК и ПП 

ФГБОУВО 

КБГУ 

«Преподавание 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС второго 

поколения», 

2016 год 

30 30 



Истомина 

Людмила 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

высшее, историк, 

преподаватель по 

специальности история 

Организация 

деятельности 

учителя истории 

и 

обществознания 

с учетом 

изменений 

ФГОС ОО и 

внедрения 

ФГОС ОВЗ 

10.04.2017-

29.04.2017 

36 12 

Кипова  Жанна 

Махмудовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

высшее КБГУ , филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы 

(логопедия) в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ 

20.09.2017-

14.10.2017  

24 19 

 

 

Колпак Ольга 

Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

учитель  

обществознания, 

заместитель 

обществознание 
 СГУ ПМНО 

 

менеджмент в 

сфере 

образования 

01.10.2014-

01.04.2015г 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

31 5 



директора по УВР истории и 

обществознания 

в условиях 

реализации 

ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ 

20.09.2017-

14.10.2017 

управление в 

сфере 

образования 

15.01.2019-

01.11.2019г. 

Корнева Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель биологии биология 

высшее 

КБГУ, 

биолог, 

преподаватель биологии 

Организация 

деятельности 

учителя 

биологии с 

учетом 

изменений в 

ФГОС ОО и 

внедрения 

ФГОС ОВЗ 

10.04.2017-

29.04.2017г 

Требования к 

современному 

уроку в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

02.10.2017-

05.10.2017 

31 28 



Кочесокова 

Рамета Мусавна 

 

 

 

директор, учитель 

географии 

география 

1. учитель географии 

2.учитель  биологии по 

специальности биология 

В сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

квалификация 

менеджер 

30.05.2008-

08.05.2009 

Преподавание 

географии в 

школе в 

условиях 

перехода на 

ФГОС второго 

поколения 

11.02.2015-

15.04.2015 
 

16 16 

Краснюк Елена 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

все дисциплины 

начальной 

школы 

высшее, СГУ, 

педагог-психолог; 

ПК КБГУ  

учитель начальных 

классов 

 «Внедрение 

ФГОС в НОО» 

Фоксфорд». 

СЕРТИФИКАТ 

курса  

«Современные 

образовательные 

информационны

е технологии 

(EdTech)  

учителя»  . 

09.08.2016 г., 72 

часа, № 

1343364-2481                                                                                               

15 13 



ГБОУУДПО 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования»  

«Особенности 

преподавания 

русского языка 

как неродного в 

поликультурной 

школе и школе с 

поликультурным 

компонентом», 

72 часа, рег. № 

664/16                                                        

ГБОУДПО КБР 

ЦНПР 

«Организация 

деятельности 

педагога с 

учетом 

изменений 

ФГОС НОО и 

введении ФГОС 

ОВЗ»  с 10.04.-

29.04.2017 № 

39429  72 часа 

Лебедев Сергей 

Петрович 

учитель 

технологии 

технология Высшая школа МВД РФ. 

Г.Ростов на Дону, 

юриспруденция, юрист 

ГБОУ ДПО 

"КБРЦНПР" 

Министерства 

образования, 

науки по делам 

молодежи КБГ, 

3 0 



г.Нальчик 

Профилактика 

терроризма и 

организация 

информационно-

пропагандистски

х  мероприятий 

21.11.2017-

04.12.2017г. 

Момотова Тамара 

Григорьевна 

учитель 

математики 

математика высшее 

КБГУ, 

математик, 

преподаватель 

математики 

ИПК и ПП 

ФГБОУВО 

КБГУ 

«Преподавание 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС второго 

поколения», 

2016 год  

15 8 

Мошкалова Ольга 

Артуровна 

учитель 

начальных 

классов 

все дисциплины 

начальной 

школы 

высшее, Карачаево-

Черкесский 

пединститут, учитель 

начальных классов 

СЕРТИФИКАТ 

семинара  

«Проектировани

е урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. Приемы 

работы с 

текстом. 

Подготовка к 

ВПР (на основе 

печатных и 

электронных 

форм учебной 

31 31 



системы 

«Перспективная 

начальная 

школа»)» . 23-24 

июня 2016 г.,16  

часов. 

СЕРТИФИКАТ 

семинара  

«Разработка и 

реализация 

системы оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

начальной 

школе. 

Особенности 

изучения 

предметов 

«Математика» и 

«Окружающий 

мир» ВПР (на 

основе печатных 

и электронных 

форм учебной 

системы 

«Перспективная 

начальная 

школа»)»  04.06. 

июля 2016 г.,16  

часовИПК и 

ПРО КБГУ, 

15.08.2016 -



06.09.2016 год, 

Нальчик, "Фгос 

как  основа 

реализации 

государственной 

политики в 

сфере НОО", 108 

часов, №1905                                                                                                                                                                                                    

Вентана Граф. « 

СЕРТИФИКАТ 

семинара  

«Образовательн

ый процесс в 

условиях 

Реализации 

ФГОС НОО: 

средства 

достижения 

планируемых 

результатов на 

примере 

использования 

системы УМК 

«Алгоритм 

успеха»  15-17 

июня 2016 г.,24 

часа, 

Никитина Елена 

Муштафаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

КБГУ, филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

Организация 

деятельности 

учителя 

русского языка и 

литературы с 

учетом ФГОС 

22 20 



ОО, СОО и 

введения ФГОС 

ОВЗ 

04.06.2018-

22.06.2018 

Старченко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

все дисциплины 

начальной 

школы 

среднее 

специальное,                                

Кабардино-Балкарский 

педагогический колледж,                         

учитель начальных 

классов 

01.10.2014-

30.04.2015г.              

Пед университет 

«Первое 

сентября» 

г.Москва 

«Реализация 

требований 

ФГОС. 

Начальное 

общее 

образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов» 

 «Оценивание в 

условиях 

введения 

требований 

ФГОС»      

22 22 

Тамаревский 

Александр 

Александрович 

учитель истории история, история 

КБР 

 высшее, Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет ордена 

дружбы народов, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

истории и 

обществознания 

в условиях 

реализации 

ФГОС и 

30 15 



введения ФГОС 

ОВЗ 

20.09.2017-

14.10.2017 

 

Терещенко 

Крестина 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

СГПИ, филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

ИПК и ПП 

ФГБОУВО 

КБГУ  г.Нальчик 

Современные 

подходы к 

преподаванию  

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ 

20.09.2017-

14.10.2017 

4 4 

Трофимова  

Ольга 

Николаевна 

учитель физики, 

заместитель 

директора по ВР 

физика высшее, КБГУ,физик 

преподаватель по 

специальности "физика" 

Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Астрономия» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» ИПК и 

профессиональн

ой подготовки 

ФГБОУ ВО 

"Кабардино-

Балкарский 

19 19 



государственны

й университет 

им.Х.М.Бербеко

ва" г.Нальчик 

с22.09.2017 по 

20.10.2017. 

72часа №3525 

Проходит 

обучение в ООО 

«ИНФОУРОК» 

от 26.01.2020г. 

№2399/775 

Тупал Лариса 

Николаевна 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

высшее, Госуниверситет 

г. Иркутск 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования»  

«Особенности 

преподавания 

русского языка 

как неродного в 

поликультурной 

школе и школе с 

поликультурным 

компонентом», 

72 часа, рег. № 

295/16,   01.08.- 

20-08.2016 

38 34 

Тхалиджокова 

Альбина 

Вячеславовна 

учитель  

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее ПМНО КБГУ 

 

ГБОУДПО КБР 

центр 

непрерывного 

профессиональн

ого развития 

«Педагогически

10 3 

 



й работник 

образовательной 

организации» г. 

Нальчик ФК и 

спорт, 2016 год  

ГБОУ ДПО 

"КБРЦНПР" 

Министерства 

образования, 

науки и по делам 

молодежи 

КБР,"Современн

ые подходы к 

преподованию 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС и ведения 

ФГОС ОВЗ" 

20.09.17 по 

14.10.17г.г. 108 

часов 

Ульбашева Асият 

Муратовна 

учитель 

английского языка 

английский 

язык, немецкий 

язык 

ГОУ "КБГУ им. 

Х.М.Бербекова», учитель 

иностранного  языка 

 4 0 

Франк Елена 

Анатольевна 

учитель  

математики 

математика среднеспециальное, 

педагогический колледж 

г. Железноводск , 

учитель математики и 

информатики 

 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики  в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

17 17 



введение ФГОС 

ОВЗ 

20.09.2017-

14.10.2017г. 

ИПК и ПП 

ФГБОУВО 

КБГУ 

«Преподавание 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС второго 

поколения», 

2016 год  

Харадурова 

Юлия Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

все дисциплины 

начальной 

школы 

КБГУ, высшее, филолог 

преподаватель. 

Педагогический колледж 

КБГУ им. Х.М. 

Барбекова, учитель 

начальных классов. 

 

 17 17 

Чуприна 

Наталия 

Вячеславовна 

учитель  

технологии 

технология,  

ИЗО 

Ставропольский 

технологический 

техникум, технолог 

швейных изделий 

 

1.Г.Нальчик 

«Центр ИНФО» 

2016г. «Пути 

реализации 

требований 

ФГОС нового 

поколения в 

процессе 

преподавания 

предметов 

эстетического 

цикла» .                               

21 5 



2. ГБОУДПО 

КБР центр 

непрерывного 

профессиональн

ого развития 

«Педагогически

й работник 

образовательной 

организации» г. 

Нальчик, 2017 

год 

Шаврукова Алла 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

все дисциплины 

начальной 

школы 

среднее 

специальное, 

Новосибирское 

педучилище №2, учитель 

начальных  классов 

«СЕРТИФИКАТ 

семинара  

«Проектировани

е урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. Приемы 

работы с 

текстом. 

Подготовка к 

ВПР (на основе 

печатных и 

электронных 

форм учебной 

системы 

«Перспективная 

начальная 

школа»)» . 23-24 

июня 2016 г.,16  

часов.                                                                                            

« 

СЕРТИФИКАТ 

30 30 



семинара  

«Разработка и 

реализация 

системы оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

начальной 

школе. 

Особенности 

изучения 

предметов 

«Математика» и 

«Окружающий 

мир» ВПР (на 

основе печатных 

и электронных 

форм учебной 

системы 

«Перспективная 

начальная 

школа»)»  04.06. 

июля 2016 г.,16  

часов                                              

ИПК и ПРО 

КБГУ, 

15.08.2016 -

06.09.2016 год, 

Нальчик, "Фгос 

как  основа 

реализации 

государственной 

политики в 



сфере НОО", 108 

часов, №1905                                                                                                                                                                                                    

Вентана Граф. « 

СЕРТИФИКАТ 

семинара  

«Образовательн

ый процесс в 

условиях 

Реализации 

ФГОС НОО: 

средства 

достижения 

планируемых 

результатов на 

примере 

использования 

системы УМК 

«Алгоритм 

успеха»  15-17 

июня 2016 г.,24 

часа, 

 

Шахтарина 

Наталья 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель истории и 

обществознания 

обществознание 

Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет,юрист 

1.  

1.Центр 

ИНФО,2015, 

ИКТ, ФГОС 

«Фоксфорд» .                       

2. ГБОУДПО 

КБР центр 

непрерывного 

профессиональн

ого развития 

«Педагогически

й работник 

образовательной 

8 8 



организации» г. 

Нальчик, 2016 

год  

3.ООО «Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп» 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

13.06.2016-

15.09.2016 

Шпак  Марина 

Хадисовна 

учитель 

английского языка 

английский язык высшее КБГУ им. Х.М. 

Бербекова  по 

 специальности 

«Социально – 

культурный сервис и 

туризм» 

  ГБОУДПО КБР 

центр 

непрерывного 

профессиональн

ого развития 

«Педагогически

й работник 

образовательной 

организации» 

Преподаватель 

иностранного 

(английского) 

3 3 



языка, 2018 год 
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