
Педагогический (научно-педагогический) состав 

 

Ф.И.О. 

педагогического  

работника  

образовательной  

организации 

 

Занимаемая  

должность  

(должности)  

педагоги-

ческого  

работника 

 

Преподаваемые 

педагогическим  

работником 

дисциплины 

 

Категория Ученая 

степень  

педагоги-

ческого  

работника 

(при  

наличии)  

 

Звание   

педагоги-

ческого  

работника 

(при  

наличии)  

 

Наименование  

направления  

подготовки  и (или)  

специальности  

педагогического  

работника  

 

Данные о повышении 

квалификации и (или)  

профессиональной 

переподготовке  

педагогического 

работника (при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы  

пед.  

работника  

 

Стаж работы  

пед.  

работника по  

специальност

и 

 

Айбазова Бэла 

Джаганаровна 

(отпуск по уходу 

за ребёнком 

с 2017 г.) 

Педагог-

психолог 

Психология    НОУ ВПО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 2013г., 

специальность 

«Психология». 

 2 1 

Аладина Ирина 

Петровна 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

Изобразительное 

искусство, 

технология 

Высшая   Карачаево-Черкесский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г., 

специальность 

рисование, черчение, 

труд 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

«Повышение 

эффективности и качества 

преподавания ИЗО в свете 

требования ФГОС», 

2017г.;  

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

36 36 

Багова Зулифа 

Мухабовна 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков, 

1982г., специальность 

немецкий и 

английский языки. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

«Современные подходы в 

обучении иностранным  

языкам в условиях 

ФГОС». 2017г.; 

 ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

35 29 



Балова Ирина 

Мухамедовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Московская Открытая 

Социальная Академия, 

2012г.; Карачаево-

черкесский 

государственный 

университет им. 

У.Д.Алиева, 2016г. 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

5 5 

Батдыева Земфира 

Магометовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации. 

Ветеран 

труда 

Карачаево-Черкесский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г.; 

Аспирантура, 

г.Карачаевск, 2003г. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС », 2017г.; 

ЧОУ ДО «Центр Знаний»,  

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

введения и реализации 

ФГОС-2», 2015г.; 

 ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

35 35 

Биджиев Магамет 

Азрет-Алиевич 

Учитель 

технологии 

Технология  Высшая   Ставропольский 

политехнический 

институт, механико-

технологический 

факультет, 1979г., 

специальность  

машины и аппараты 

пищевых производств 

 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

профессиональная 

переподготовка «Учитель 

технологии», 2018г.; 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

«Совершенствование 

системы 

технологического 

образования в свете 

требований ФГОС нового 

поколения», 2014г. 

44 24 

Борлакова Люана 

Альбертовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа    РГБОУСПО 

«Карачаево-

Черкесский 

педагогический 

колледж 

им.У.Хабекова», 

2015г., 

государственная 

итоговая аттестация 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

«Современные подходы в 

обучении иностранным  

языкам в условиях 

ФГОС». 2017г.; 

 ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

3 3 



050146 Преподавание 

в начальных классах 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

Боташева Юлия 

Мухамедовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  РГБОУПО 

«Карачаево-

Черкесский 

педагогический 

колледж 

им.У.Хабекова», 

г.Черкесск, 2012г., 

специальность 

Преподавание в 

начальных классах; 

ФГБОУВО 

«Карачаево-

Черкесский 

государственный 

университет имени 

У.Д.Алиева», 

г.Карачаевск, 2016г., 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС», 2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

5 5 

Гогуева Фатима 

Темиркановна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

   ФГБОУВПО 

««Карачаево-

Черкесский 

государственный 

университет имени 

У.Д.Алиева», 

г.Карачаевск, 2015г., 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Современные подходы в 

обучении иностранным 

языкам в условиях 

ФГОС»», 2018г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

2 2 

Гогуева Фатима 

Хаджи-Ахматовна 

Учитель 

географии 

География  Высшая   Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

пединститут,1986г., 

специальность 

география. 

 37 37 

Головащенко 

Елена Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Почётный 

работник 

общего 

образования 

Карачаево-Черкесский 

госпед.институт, 

г.Карачаевск,1992г., 

специальность 03.05 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Актуальные проблемы 

обучения в начальной 

30 30 



Российской 

Федерации. 

Ветеран 

труда 

педагогика и методика 

начального обучения 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

Гочияева Мадина 

Магомедовна 

Учитель 

истории 

История, 

обществознание 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Карачаево-Черкесский 

госпедуниверситет, 

1996г.,  специальность 

02.07 история и 

правоведение; 

Московский открытый 

социальный 

университет, 

г.Москва, 2000г., 

специальность 

«Юриспруденция» 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Обеспечение нового 

качества образования в 

процессе истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

9 9 

Джадтоева Зоя 

Демировна 

Учитель 

математики 

Математика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Карачаево-Черкесский 

государственный 

пединститут, 1980г., 

специальность 

математика, физика 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Актуальные проблемы 

преподавания математики 

в контексте требований 

ФГС нового поколения», 

2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

35 35 

Джантемирова 

Бэла Аслановна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа Первая   Карачаево-Черкесский 

педагогический 

колледж 

им.У.Хабекова, 2010г., 

специальность  050709 

«Преподавание в 

начальных классах»; 

ГОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет», 2011г., 

специальность 

«Психология». 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Актуальные проблемы 

обучения в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

7 7 



Ижаева Марина 

Заудиновна 

(находится в 

отпуске по уходу 

за ребёнком с 

2016г.) 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа    РГОУ СПО 

«Карачаево-

Черкесский 

педагогический 

колледж 

им.У.Хабекова, 

г.Черкесск, 

2010г,специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 3 3 

Ильюшенко Елена 

Михайловна 

Учитель 

технологии 

Технология  Высшая  Ветеран 

труда 

Карачаево-Черкесский 

госпединститут, 

1984г., специальность 

черчение, рисование и 

труд 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

«Совершенствование 

системы 

технологического 

образования в свете 

требований ФГОС нового 

поколения», 2014г.;  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений», 2014г. 

33 33 

Иттиева Юлия 

Болатовна 

Педагог-

психолог 

Психология Соответствие 

занимаемой 

должности 

  НОУ ВПО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия». 2013г., 

специальность 

«психология» 

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 

г.Ставрополь, 2015г., 

«Развитие личностных и 

профессиональных 

компетенций в сфере 

управления проектами» в 

рамках форума «Машук 

2015»; 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

г.Черкесск, 2017г., 

«деятельность педагога-

психолога и социального 

педагога в 

образовательной 

организации»; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

4 4 



Кипкеева Диана 

Рамазановна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Физика, 

информатика 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Карачаево-Черкесский 

государственный 

технологический 

институт, 2001г., 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Преподавание 

информатики в условиях 

перехода на ФГОС», 

2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

8 4 

Кулиева Надежда 

Гавриловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физкультура  Высшая   «Ветеран 

труда», 

«Отличник  

физической 

культуры и 

спорта», 

«Заслуженны

й учитель 

Карачаево-

Черкесской 

Республики» 

Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

пединститут,1981г., 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

Актуальные проблемы 

теории и методики 

требований ФГОС нового 

поколения», 2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

36 36 

Лазарь Галина 

Гавриловна 

Учитель 

истории 

История, 

обществознание 

Высшая   «Ветеран 

труда» 

Минераловодское 

педагогическое 

училище, 1982г., 

п.Иноземцево, 

специальность «2001 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»; 

 Карачаево-

Черкесский 

госпединститут, 

1989г., специальность 

2121 педагогика и 

методика начального 

обучения. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Психолого-

педагогические аспекты 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ», 2016г.; 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Повышение 

квалификации учителей 

начальных классов с 

учётом инновационных 

процессов в начальном 

образовании», 2014г.; 

ЧОУ ДПО 

«Международная 

академия инноваций», 

«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2017г. 

34 34 

Лепшокова 

Ханифа 

Хусеиновна 

Учитель 

химии 

Химия, биология    ГОУ ВПО 

«Карачаево-

Черкесский 

государственный 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,   

«актуальные проблемы 

преподавания химии и 

11 5 



университет», 2006г., 

специальность 

«Биология и химия» 

биологии в условиях 

перехода на стандарты 

нового поколения», 2014г. 

Мамцева Ирина 

Александровна 

Учитель 

музыки 

Музыка     РГКОУ «Карачаево-

Черкесский 

государственный 

колледж культуры и 

искусств им. 

А.А.Даурова», 

г.Черкесск, 

специальность 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство по 

виду инструментов – 

фортепиано, 53.07.03  

Теория музыки. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Актуальные проблемы 

преподавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС в ОО», 2017г.;  

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

1 1 

Мамцева Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Карачаево-Черкесский 

госпединститут, 

г.Карачаевск, 1993г., 

специальность 0308 

педагогика и методика 

начального обучения. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Актуальные проблемы 

обучения в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

 

28 28 

Муртазаева Адият 

Магомед-

Керимовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации. 

Ветеран 

труда 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, 

г.Махачкала, 1987г., 

специальность 

русский язык и 

литература в 

национальной школе. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС», 2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

31 31 

Пащенко Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа Высшая   Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации. 

Черкесское 

педучилище 

Ставропольского края, 

1989г. специальность 

2001 «Преподавание в 

начальных классах 

ЧОУ ДО «Центр Знаний 

,г.Санкт-Петербург, 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

28 28 



Ветеран 

труда 

общеобразовательной 

школы»; 

ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет», 2006г., 

специальность 

«Педагогика и 

психология». 

введения и реализации 

ФГОС-2», 2015г.; 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Актуальные проблемы 

обучения в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

Рык Геннадий 

Алексеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физкультура  Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Карачаево-черкесский  

государственный 

педагогический 

институт, 1979г., 

специальность 

Физическое 

воспитание. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания физической 

культуры в контексте 

требований ФГОС нового 

поколения»». 2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

39 39 

Салпагарова Лейла 

Магометовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа    ГОУВПО «Карачаево-

Черкесский 

государственный 

университет имени 

У.Д.Алиева», 

г.Карачаевск, 2009г., 

специальность 

«Иностранный язык»  

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Современные подходы в 

обучении иностранным 

языкам в условиях 

ФГОС», 2017г.; 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

1 1 

Салпагарова 

Радмила Хусеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

   ГОУ ВПО 

«Карачаево-

Черкесский 

государственный 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«современные подходы в 

обучении иностранным 

4 Менее года 



университет имени 

У.Д.Алиева». 

г.Карачаевск, 2009г., 

специальность 

«Иностранный язык». 

языкам в условиях ФОС», 

2018г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

Тлисова Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

математики и 

ОБЖ 

Матуматика, 

ОБЖ 

Высшая   Карачаево-Черкесский 

госпедуниверситет, 

1995г., специальность 

2104 математика 

 27 23 

Тугова Фатима 

Зулькифовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Республиканский 

учебный комплекс – 

Педучилище, 

г.Черкесск, 

2001г.,специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

Актуальные проблемы 

обучения в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

11 11 

Чинцова Марина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Черкесское 

педучилище 

Ставропольского края, 

1990г.,специальность 

2001 «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»; 

ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет», 2006г, 

специальность 

«Педагогика и 

психология». 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

«Актуальные проблемы 

обучения в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2017г.; 

ООО «Профессиональная 

академия», «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018г. 

27 27 

 

 


