
Сведения о педагогических работниках АНООУ «Академическая Гимназия» 

(2016-2017 учебный год) 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Об-

щий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Категория Образова-

ние 

Год 

аттеста-

ции 

Учёная 

степень 

Звания Награды Индивидуальная 

тема по 

самообразованию 

1. Аджиева 

Зинхар 

Исмаиловна 

23.04.1980 16 7 соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее 2015 кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

- - История изучения 

археологических па-

мятников на терри-

тории КЧР 

2. Аладина Ирина 

Петровна 

02.06.1959 35 35 высшая высшее 2014 - - Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки КЧР, 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки КЧР 

«Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей КЧР» 

Нетрадиционные 

методы работы на 

уроках изобрази-

тельного искусства 

3. Аринушкина 

Ирина 

Юрьевна 

04.07.1979 10 10 высшая высшее 2015 - - - Хореография как 

одно из средств эсте-

тического воспита-

ния 

4. Багова Зулифа 

Мухабовна 

03.11.1957 34 28 высшая высшее 2012 - - - Использование 

игровых моментов на 

уроках английского 

языка в начальной 

школе 

5. Балова Ирина 

Мухамедовна 

18.04.1990 4 4 соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее 2014 - - - Развитие творческих 

способностей уча-

щихся гимназии в 

условиях реализации 

ФГОС 

6. Батдыева 

Земфира 

Магометовна 

01.10.1959 33 33 высшая высшее 2012 кандидат 

педагоги-

ческих 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

Педагогическая 

поддержка одарён-

ных детей 



наук Российской 

Федерации 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

7. Биджиев 

Магамет Азрет-

Алиевич 

10.10.1956 43 23 высшая среднее 2015 - - - Проблемное 

обучение на уроках 

трудового обучения 

8. Борлакова 

Люана 

Альбертовна 

09.11.1995 2 2 - среднее - - - - Формирование 

самооценки обучаю-

щихся в структуре 

учебной деятель-

ности в рамках 

ФГОС НОО 

9. Бродяженко 

Галина 

Викторовна 

16.05.1956 34 27 высшая высшее 2012 - - - Коррекция дисгра-

фии у обучающихся 

начальной школы 

10. Гогуева 

Фатима Хаджи-

Ахматовна 

13.03.1962 37 37 высшая - 2013 - - - Игровые моменты на 

уроках географии 

11. Головащенко 

Елена 

Борисовна 

13.05.1968 29 29 высшая высшее 2013 - Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Применение актив-

ных методов обуче-

ния на уроках как 

средство формиро-

вания ключевых 

компетенций 

12. Гочияева 

Мадина 

Магомедовна 

15.02.1973 8 8 - высшее - - - - Формирование цен-

ностно-смысловой 

компетенции уча-

щихся на уроках 

истории и общест-

вознания 

13. Даурова Юлия 

Мухадиновна 

   высшая    Отличник 

физкультуры 

и спорта РФ, 

заслуженная 

артистка 

Ингушетии 

 Специальная мето-

дика преподавания 

танцев для детей 

14. Джадтоева Зоя 

Демировна 

15.10.1958 34 34 высшая  высшее 2012 - - Грамота 

президиума 

Народного 

Собрания, 

Система подготовки 

учащихся к ЕГЭ 



грамота 

министерства 

образования и 

науки КЧР 

15. Джанибекова 

Аминат 

Инальевна 

01.07.1979 16 16 первая высшее 2011 - - Почётная 

грамота 

президиума 

парламента 

КЧР 

Современные формы 

и методы обучения 

на уроках биологии 

16. Джантемирова 

Бэла 

Аслановна 

08.07.1991 6 6 первая высшее 2014 - - - Развитие познава-

тельных способнос-

тей младших школь-

ников 

17. Ильюшенко 

Елена 

Михайловна 

01.01.1962 32 32 высшая высшее 2014 - Ветеран 

труда 

Грамота 

Министерства 

Образования 

науки 

Российской 

Федерации, 

Грамота 

Парламента 

КЧР 

Помощь в личной 

идентификации 

подростков на уроках 

и во внеурочное 

время 

18. Иттиева Юлия 

Болатовна 

28.10.1989 3 3 - высшее - - - - Межличностные 

взаимоотношения 

между юношами и 

девушками 

19. Кипкеева 

Диана 

Рамазановна 

21.04.1979 7 3 соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее 2015 - - - Разработка методов 

эффективного усвое-

ния нового материала 

учащимися 

20. Кулиева 

Надежда 

Гавриловна 

25.07.1960 35 35 высшая высшее 2015 - Заслуженный 

учитель КЧР, 

Отличник 

физкультуры 

и спорта 

Нагрудный 

знак 

«Заслуженный 

учитель КЧР», 

нагрудный знак 

«Отличник 

физкультуры и 

спорта», 

юбилейные 

значок «100 лет 

Дню 

физкультурни-

ка», юбилейная 

медаль «100 

Здоровьесберегаю-

щие технологии в 

образовательном 

процессе 



лет 

профсоюзам» 

21. Лепшокова 

Ханифа 

Хусеиновна 

10.03.1984 10 4 - - высшее - - - Формирование уме-

ний и навыков при 

работе с заданиями 

повышенного и вы-

сокого уровня слож-

ности при подготовке 

к ЕГЭ 

22. Мамцева 

Ирина 

Александровна 

18.08.1998 - - - среднее - - - - Использование игры 

как активного метода 

обучения на уроках 

музыки 

23. Мамцева 

Наталья 

Михайловна 

17.02.1970 27 27 высшая высшее 2012 - - Почётная гра-

мота Прези-

диума народ-

ного Собрания 

КЧР, грамота 

Министерства 

Образования и 

науки  РФ, 

Грамота 

Управления 

Образования 

КЧР 

Использование ак-

тивных методов обу-

чения как средства 

эффективной органи-

зации образователь-

ного процесса 

24. Муртазаева 

Адият 

Магомед-

Керимовна 

11.02.1965 30 30 высшая высшее 2012 - Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Работа над развитием 

речи учащихся на 

уроках русского 

языка и литературы 

25. Ортабаева 

Лаура 

Муссаевна 

04.09.1974 19 9 - высшее - - - - Основные формы и 

методы работы 

библиотеки  

26. Пащенко Елена 

Викторовна 

18.02.1970 27 27 высшая высшее 2014 - Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Деятельностный под-

ход к совершенст-

вованию навыков 

чтения у младших 

школьников 



27. Рык Геннадий 

Алексеевич 

05.08.1957 37 37 соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее 2014 - - - Последоватедьность 

обучения опорному 

прыжку 

28. Салпагарова 

Лейла 

Магометовна 

24.02.1996 - - - среднее - - - - Развитие познава-

тельных процессов 

младших школьни-

ков на уроках окру-

жающего мира сред-

ствами проектной 

деятельности 

29. Тебуева 

Светлана 

Ансаровна 

14.04.1984 2 1 - высшее 2017 - - - Межкультурные 

коммуникации 

30. Тлисова Юлия 

Анатольевна 

27.07.1967 26 22 высшая высшее 2015 - Отличник 

народного 

просвещения 

Медаль «850-

летие 

Москвы», 

медаль «75 лет 

РОСТО и 

ДОСААФ», 

Благодарственн

ое письмо 

Министерства 

обороны 

республики 

Беларусь, знак 

Министерства 

обороны «За 

активный по-

иск», грамоты 

и благодарнос-

ти от мэрии г. 

Черкесска 

Развитие логического 

мышления у учащих-

ся через построение 

алгоритмов и диф-

ференцированного 

подхода к обучению 

учащихся 

31. Тугова Фатима 

Зулькифовна 

10.04.1983 10 10 первая высшее 2012 - - - Активизация позна-

вательной деятель-

ности учащихся в 

процессе формиро-

вания вычислител-

ьных навыков 

32. Тукова Юлия 

Мухамедовна 

27.11.1993 4 4 соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее 2016 - - - Формирование 

речевой компетенции 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы 



33. Хатков Рустам 

Рауфович 

22.05.1978 15 15 - первая - - Мастер 

спорта, 

обладатель 

чёрного пояса 

4 дан, между-

народный 

инструктор 

по тхэквондо 

-    «Привлечение 

детей к здоровому 

образу жизни. 

Способность 

защитить себя без 

оружия, и улучшение 

здоровья в процессе 

тренировок.»  

34. Чинцова 

Марина 

Ивановна 

03.10.1970 26 26 высшая высшее 2012 - - Грамота 

Министерства 

Образования и 

науки 

российской 

Федерации 

Тестирование как од-

на из форм техноло-

гии оценивания пла-

нируемых результа-

тов 

 


