Сведения о персональном составе педагогических работников ГБУ ДПО РА
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» на май 2016г.
№Ф.И.О.
№
п/п

Уровень
ученое
образования,
звание
квалификация или ученая
степень
(при
наличии)

1. Абреч Руслан
Аскерович

Высшее,
учитель
физической
культуры

2. Тхагова
Фатима
Рамазановна

Высшее,
учитель
биологии и
химии

3. Нагоева
Джанщир
Умаровна

Высшее,
учитель музыки
и пения

Должность

Методическое
Основной
сопровождение
работник
работников
или
системы
совместиобразования
тель
по категориям
Администрация
МатериальноОсновной
техническое
работник
обеспечение

Заместитель
директора по
финансовохозяйственной
работе
Кандидат
И. о. директора Руководство
педагогичес
деятельностью
ких наук,
АРИПК
доцент
заместитель
директора по
учебнометодической
работе

Организация
учебнометодической
деятельности

Основной
работник

Основной
работник

Данные о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы /
стаж работы
в данной
организации
23 года, 1 мес./
16 лет

15.04.-01.06.2010г., г. Майкоп, ФГБОУ ВО «АГУ», 36 лет
факультет повышения квалификации преподавателей ВУЗов
и ССУЗов АГУ «психолого-педагогические аспекты
преподавания в условиях реформирования высшего
образования в регионе» (76ч.)
08.10.-20.10.2012г., БОУ ДПО РО «Ростовский институт 26 лет, 11мес./
повышения
квалификации
и
профессиональной 13 лет, 6 мес.
переподготовки работников образования» «Управление
качеством
дошкольного
образования
в
условиях
современной образовательной системы» (72ч.);
27.05.-15.06.13г., АРИПК, «Профессиональная
компетентность учителя музыки, МХК и музыкальных
руководителей ДОУ в условиях модернизации системы
общего образования» (108 ч.);
25.06.-26.06.2013г., г. Москва, Учебно-методический
центр «Школа 2100» «Реализация ФГОС. Опыт
образовательной системы» (16ч.);
24.09.2013г., АРИПК, Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова «Потенциал системы
развивающего обучения Л.В. Занкова в контексте ФГОС
НОО» (6ч.);
19.09.-26.09.2013г., МО и Н РФ ФГБОУ ВПО МГУДТ
по программе повышения квалификации педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений по
вопросам
функционирования
русского
языка
как
государственного языка в условиях функционального
двуязычия в дошкольных образовательных учреждениях
субъектов РФ (72ч.);

11.11.-23.11.2013г., АРИПК «Современный
образовательный менеджмент» (72ч.);
24.03.-26.03.2014г., АРИПК «Организация и проведение
ГИА» (18ч.);
10.04.- 19.04.2014г., г. Москва, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
подготовка
тьюторов
программы
«Современные
организационно-управленческие, финансово-экономические
и нормативные механизмы, обеспечивающие эффективное
развитие системы образования в условиях реализации ФЗ
«Об образовании в РФ» (72ч);
27.10.-29.10.2015г., г. Сочи, семинар «Подготовка к
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в 2015-2016 учебном году и развитие оценочных
процедур в системе образования» (18ч.);
03.02.-05.02.2016г., г. Москва ФГБУ «Российская акаде
мия образования», всероссийская конференция учебнометодических объединений по общему образованию;
24.02. - 27.02.2016 г. Москва ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,
совещание руководителей государственных организаций,
реализующих программы дополнительного профессиональ
ного педагогического образования в субъектах Российской
Федерации;
25.04.-28.04.2016 в г., Ростов н/Д, семинар-совещание по
актуальным вопросам общего образования, возникающим в
ходе
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования.
21.09.-23.09.2016г., Сочи, совещание «Итоги ГИА в 2016г.
по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (ГИА) и подготовка к
проведению ГИА в 2017 году»
26.09-30.09.2016г.,
Москва,
ГАОУ
ВО
МГПУ
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в
образовательных организациях» (72ч.)
18.10-19.10.2016г., АПК и ПРО, Москва, совещание
руководителей государственных организаций, реализующих
программы ДППО в субъектах РФ
4. Тимошенко
Высшее,
Любовь
экономист
Александровна

Заместитель
Статистика
Основной
директора по
учебной
работник
организациондеятельности
но-методологической работе.
Центр развития педагогического и психологического образования

39 лет, 3 мес./
1 год, 4 мес.

1. Гучетлев
1
Руслан
.
Рашидович

Высшее,

2. Бевова
Мариет
Хасановна

Высшее,
учитель
начальных
классов

Кандидат
Руководитель
психологи- Центра
ческих наук
доцент

Старший
методист

Социальные
психологи,
педагогипсихологи

Основной
работник

Молодые педагоги Основной
работник

3. Максименко
Высшее,
Ульяна
педагогВладимировна психолог

Кандидат
Старший
психологич преподаватель
еских наук

Педагогипсихологи

Основной
работник

4. Тугуз
Фатима
Анзауровна

Высшее,
учитель
биологии и
химии

Кандидат
Старший
педагогичес преподаватель
ких наук

Руководители и
заместители ОО

Совместите
ль

5. Хариева
Джамиля
Садировна

Высшее,
Кандидат
Старший
филолог,
филологиче преподаватель
преподаватель
ских наук
русского языка и
литературы

Учителя русского Основной
языка и
сотрудник
литературы

26.08.-30.08.2012г., г. Ростов-на–Дону,
семинар
«Создание инновационных механизмов
доступного
качественного дошкольного и начального образования»;
20.11.2015г., АРИПК, семинар «Вопросы организации
школьных служб медиации»;
26-27.04.2016г., АРИПК, семинар «Профилактика
рискованного поведения. Консультирование подростков и
молодежи по вопросам репродуктивного здоровья».
АРИПК.
18.12.2012г., Дрофа, семинар «Особенности линий УМК
по русскому языку и литературе изд-ва «Дрофа» в контексте
новых образовательных стандартов» (6ч.);
13.04.-18.04.2015г., АРИПК «Организация
мониторин
говых исследований в ОО» (72ч.)
20.11.2015г., АРИПК, краткосрочные курсы «Вопросы
органзации школьных служб медиации» (6ч.)
23.11-26.11.2015г., АРИПК «Современные подходы в
организации образовательной деятельности в дошкольных
образовательных организациях в условиях введения ФГОС
ДО» (36ч.)
26.09-30.09.2016г.,
Москва,
ГАОУ
ВО
МГПУ
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в
образовательных организациях» (72ч.)

47лет, 8 мес. /
25лет, 1 мес.

17 лет /
1 год , 9 мес.

6 лет / 3 мес.

2010г., Санкт-Петербург, «БОС-Здоровье» (72ч.);
/
17 апреля 2013г., г. Москва, ФИРО «Организационно- 7 лет, 8 мес.
методические основы работы стажировочной площадки»
(72ч.);
2012г., Ростов-на-Дону,
ГБОУ
ДПО
РИПК,
«Управление качеством дошкольного образования в условиях
современной образовательной стратегии» (72ч.);
18 ноября 2014г., АРИПК, Дрофа «Информационнообразовательные ресурсы и сервисы изд-ва «Просвещение»
для российских школ в период введения и реализации ФГОС»
(4ч.);
14 марта 2015г., АРИПК, «Современный образователь
ный менеджмент» (72ч.);
22.08.-02.09.2016г., Москва, АПК и ПРО «Деятельность 6 лет / 4 мес.
тьюторов в условиях модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с ФГОС и
адаптированными программами для обучающихся с ОВЗ»
(72ч.);

6. Шехмирзова
Анджела
Мухарбиевна
1. Индрисова
4
Роза
Азметовна

19.09.-22.09.2016г., Москва, ФИПИ, семинар «Вопросы
практического использования открытого банка оценочных
средств для проведения процедур контроля и оценки
качества образования по русскому языку на уровне
основного общего образования»
Совместите
2015г. Проф. переподготовка
по программе 19лет,2
ль
«Юриспруденция» (510ч.)
мес./1мес.

Высшее, учитель Кандидат
старший
Учителя
начальных
педагогичес преподаватель начальных
классов
ких наук,
классов
доцент,
Центр стратегии развития среднего общего образования и организационно-методической поддержки программ
Высшее,
Руководитель
Организация
Основной
02.04.2010г. (Санкт35лет, 4 мес. /
учитель русского
Центра
учебной
работник
Петербург). Негосударственное образовательное
12лет, 8 мес.
языка и
деятельности
учреждение
дополнительного
профессионального
литературы,
образования (повышения квалификации) специалистов
адыгейского
«Института биологической обратной связи» (72ч.);
языка и
05.11.-07.11.2013г. г. Москва, дистанционные курсы
литературы
НОУ ВПО РосНОУ «Разработка, апробация и реализация
программ повышения квалификации специалистов и
преподавателей по вопросам преподавания русского языка
как неродного в образовательных учреждениях разных типов
и видов» (18ч.);
Август 2015г., Высшая школа экономики НИУ, на базе
АПК им. Х. Андрухаева обучающий семинар «Вопросы
реализации нового Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»(6ч.);
05.10.-14.10.2015г., г. Москва, ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО «Вопросы реализации типовой программы повышения
квалификации педагогических и управленческих работников
общеобразовательных организаций, представителей органов
государственно-общественного управления образованием
образовательных организаций» (48ч.);
03.02.-05.02.2016г., г. Москва ФГБУ «Российская
академия образования», всероссийская конференция учебнометодических объединений по общему образованию;
17 мая 2016г. Москва, РАО, Всероссийская научнопрактическая конференция «Развитие мотивации к изучению
русского языка (опыт передовых педагогических практик)»
(8ч.).
26.09-30.09.2016г.,
Москва,
ГАОУ
ВО
МГПУ
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в
образовательных организациях» (72ч.)

2. Булгаков
5
Сергей
Юрьевич

Высшее,
учитель истории,
обществоведения и права

Старший
методист

Учителя истории
обществознания

Основной
работник

17.04-30.04.2003г., МО и Н РФ ГОУ «Академия
повы 21год, 6 мес. /
шения квалификации и переподготовки работников 17 лет, 8 мес.
образования» «Методические основы образовательной
деятельности» (96ч.);
8.02.-15.02.2012г.
дистанционные
курсы
«Информационные
технологии
в
деятельности
образовательных учреждений и органов управления:
использование ЭОР в процессе обучения в основной школе»
(108ч.);
10.05.-19.05.2013г., ФГАОУ АПК и ППРО «Конститу
ционно-правовые ценности в формировании личности
школьника» (72ч.);
12.05.-24.05.2014г., г. Москва, ФГАОУ АПК и ППРО
«Реализация концепции нового учебно-методического
комплекса в системе исторического образования» (72ч.);
12.01.-17.01.2015г., НОУ ДПО ИКТ АРИПК,
«Профессиональная компетентность учителя общественных
дисциплин в условиях модернизации системы общего
образования»(108ч.);
17.02.-22.02.2015г., АРИПК, «Подготовка кандидатов в
состав предметных комиссий по проверке развернутых
ответов участников ЕГЭ по истории» (36ч.);
08.02.-13.02.2016г. АРИПК, «Подготовка кандидатов в
состав предметных комиссий по проверке развернутых
ответов участников ГИА по истории» (36ч.);

3. Воронина
6
Высшее,
Олеся
математик
Александровна

Методист

Учителя
математики и
информатики

Основной
работник

4. Халаште
7
Высшее,
Светлана
учитель
Владимировна географии

Старший
методист

Учителя
географии

Основной
работник

12.01-18.01.2015г., АРИПК, «Профессиональная
компетентность
учителей
математики
в
условиях
модернизации системы общего образования»;
08.10.-10.11.2015г., Москва, РАО «Российская академия
образования», семинар «Развитие моделей измерительных
материалов в соответствии с требованиями ФГОС основной
и
старшей
школы
нового
поколения,
включая
формирование КИМ в ППЭ»
17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО «Методичес
кие основы образовательной деятельности» (96ч.);
13.10.-16.10.2014г., г. Москва
научно-практическая
конференция по теме: «Современные подходы к
проектированию урока географии в контексте реализации
требований ФГОС ООО»;
12.01.-17.01.2015г., АРИПК «Профессиональная компе
тентность учителя географии в условиях модернизации
системы общего образования» (108ч.);
4 ноября 2015г., ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, участие в

7 лет., 8мес. /
1год, 8 мес.

18лет, 8 мес. /
16 лет, 3 мес.

5. Духу
8
Зарема
Заурбековна

Высшее,
учитель русского
языка и
литературы

Методист

Учителя русского Основной
языка и
работник
литературы

6. Керим-Заде
1
Зухра
0
Чаримовна

Высшее,
учитель
русского языка и
литературы
Высшее, учитель
музыки

Методист

Медиа-сопровож
дение

Методист

Учителя музыки и СовместиМХК
тель

7. Кунижева
Нафисет
Хазретовна

Основной
работник

семинаре по обсуждению экзаменационных моделей, для
проведения ГИА по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, разработанных в
рамках проекта по развитию моделей измерительных
материалов в соответствии с требованиями ФГОС основной
и старшей школы нового поколения;
08.02.-13.02.2016г., АРИПК «Подготовка в составпредметных комиссий по проверке развернутых ответов
участников ГИА по географии» (36ч.);
21.03.-02.04.2016г., Москва ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
по ДПП «Новые подходы к преподаванию географии в
условиях
обновления
содержания
и
технологий
преподавания учебного предмета с учетом требований
ФГОС» (72ч.)
15.04.-26.04.2013г., г. Москва, Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт
развития образования»;
27.11. - 28.11.2014г., Ростов на Дону, семинар «Опыт
системы образования в области развития письменной речи
обучающихся как потенциал подготовки к Всероссийскому
конкурсу сочинений»;
24.02.-04.03.2015г., г. Москва, «Совершенствование
профессиональных компетенций учителя русского языка и
литературы в области методики обучения написанию
сочинений на ступенях основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
08.10.-10.11.2015г., г. Москва,
ФГБУ
«Российская
академия
образования»,
ФГАОУ
ДПО
«Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования»
17.09.-26.09.2002г., г. Москва, ФГАОУ АПК и ППРО
«Организационно-методические
основы
обучения
слушателей». (72ч.)
28.05.-16.006.2012г., АРИПК, «Профессиональная
компетентность учителя музыки и МХК в условиях введения
ФГОС» (108ч.);
24.09.2013г. , АРИПК, краткосрочные курсы повышения
квалификации «Потенциал системы развивающего обучения
Л. В. Занкова в контексте ФГОС НОО» (6ч.);
23.04-07.05.2015г., г. Москва, ФГАОУ АПК и ППРО
«Современное художественное образование: новая стратегия
развития» (144ч.);
20.01.-30.01.2014г., АРИПК «Актуальные проблемы

25 лет, 9мес./
10 лет, 7 мес.

45лет., 8 мес. /
22 года, 7 мес.

8. Ланин
Александр
Михайлович

Высшее,
художник

9. Хатхоху
Саида
Хамедовна

Высшее,
учитель
биологии и
химии
Высшее,
учитель
французского и
немецкого
языков

10. Шевоцукова
Сима
Измаиловна

Кандидат
Старший
педагогиметодист
ческих наук
№ 015537
Старший
методист

Учителя ИЗО

Старший
методист

Учителя
французского
языка

Основной
работник

Учителя биологии Основной
работник
Основной
работник

развития дополнительного образования» (108ч.);
23.04-07.05.2015г., г. Москва, ФГАОУ АПК и ППРО
«Медиаобразование
в
структуре
профессиональных
компетенций педагога искусства» (72ч.);
05.10.-14.10.2015г., Г. Москва, ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО «Вопросы реализации типовой программы повышения
квалификации педагогических и управленческих кадров
общеобразовательных организаций, представителей органов
государственно- общественного управления образования
образовательных организаций» (48ч.);
17-18.03.2016г., АРИПК, краткосрочное повышение
квалификации в рамках республиканского Фестиваля
педагогического мастерства «Созвенздие-2015» (12ч.);
24.03.-29.03.2016г., г. Москва, ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО, семинар «Подготовка кадров учителей музыки
республик России к изучению и адаптации пилотного
проекта региональных программ по музыке для
общеобразовательных учебных заведений» (72ч.);
4.04.12.04.2016г.
АРИПК «Профессиональная компетентность
учителя музыки и МХК в условиях реализации ФГОС»
(108ч.);
25.04. - 28.04.2016 в г. Ростов – на - Дону всероссийский
семинар-совещание по актуальным вопросам общего
образования, возникающим в ходе реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования.
17.09.-26.09.2002г., г. Москва, ФГАОУ АПК и ППРО 57лет, 11мес. /
«Организационно-методические
основы
обучения 44 года, 6 мес.
слушателей» (72ч.)
26.09.2014г., Ростов-на-Дону, семинар «Распространение
лучших
практик
реализации
моделей
успешной
социализации детей в системе общего образования в 2014
году» (16ч.)
03.09-25.10.2001г. языковая стажировка в Германии,
интенсивный курс (175ч.);
17.04.-30.04.2003г.,
ФГАОУ
АПК
и ППРО
«Методические основы образовательной деятельности».
(96ч.);
03.07-27.07.2007 г. стажировка во Франции, г. Брест,
CIEP “Новые подходы в преподавании французского языка
как иностранного”;

25 лет, 6 мес./
11 лет, 8 мес.
29лет, 3 мес./
18лет, 5 мес.

11. Мамрукова
Саида
Каплановна

Высшее,
учитель истории

12. Шорова
Марзят
Джумальди
новна

Высшее,
учитель
биологии и
химии

1. Кайтмесова
Нафисет
Харуновна

Высшее,
учитель
адыгейского
языка и
литературы,
русского языка и
литературы

2. Малышева
Зарема
Шхамбиевна

Высшее,
учитель русского
языка и

02.11-10.11.2015 г. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г.
Москва «Технология разработки, внедрения и реализация
основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования с учетом принципов
государственно-общественного управления» (16 ч.)
Методист
Учителя истории Совмести17.02.- 22. 02. 2014 г. " Подготовка кандидатов в состав
и обществознания тель
предметных комиссий по проверке ответов участников ЕГЭ
на задания с развернутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ 2014 г."
12.01.-17.01.2015 г. " Профессиональная компетентность
учителя общественных дисциплин в условиях модернизации
системы общего образования" (108 ч.)
Старший
Учителя химии
Основной
31.01.-03.02.2012г.,
г. Москва «Особенности
реалиметодист
работник
зации Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования в основной школе» (32ч.);
24.04.-19.05.2012г., г. Москва «Достижение личност ных,
метапредметных и предметных результатов образования
средствами УМК по биологии издательства «Дрофа».
Особенности предметного содержания и методического
обеспечения» (72ч.);
14.12.-18.12.2015г., АРИПК «Новой школе - новые
учителя» (18ч.);
23.03.-29.03.2015г., АРИПК «Подготовка кандидатов в
состав предметных комиссий по проверке развернутых
ответов участников ЕГЭ по химии»(36ч.);
11.01.-16.01.2016г., АРИПК «Теория и методика
преподавания биологии в условиях реализации ФГОС»
(108ч.);
08.02.-13.02.2016г., АРИПК «Подготовка кандидатов в
состав предметных комиссий по проверке развернутых
ответов участников ГИА по химии» (36ч.)
Центр фундаментальных исследований проблем образования, педагогики и этнокультуры
Старший
Издательская
Основной
11-12.11.2006г., г. Москва МО и Н РФ ФИРО семинар
методист
деятельность
работник
«Разработка
региональных
моделей
взаимодействия
учителей победителей конкурса на государственную
поддержку» (16ч.);
23.11.2006г.,
АРИПК
республиканский
семинар
«Разработка
региональных
моделей
взаимодействия
учителей победителей конкурса на государственную
поддержку» (6ч.)
Методист
Издательская
Основной
деятельность
работник

31 год / 8 мес.,
2 года, 8 мес.

26 лет, 8 мес./
5 лет

34года /
11 лет, 8 мес.

33 года, 10мес.
12 лет, 8 мес.

3. Тхагапсова
Светлана
Каплановна
4. Хавдок
Шхамзе
Сагидович
5. Шебзухова
Зурет
Юрьевна

литературы
Высшее ,
учитель химии
и биологии
Высшее,
учитель
адыгейского и
русского языков
и литературы
Высшее,
учитель
начальных
классов

1. Мамий
Мариет
Хабибовна

Высшее, учитель
адыгейского
языка и
литературы

2. Карандухова
Валентина
Сергеевна

Высшее,
воспитатель,
учитель русского
языка и
литературы

3. Татлок
Мариет
Саферовна

Высшее,
учитель
начальных
классов

Методист

Издательская
деятельность

Основной
работник

46 лет, 8 мес. /
9 лет, 1 мес.

Методист

Издательская
деятельность

Основной
работник

50лет, 9мес. /
26 лет

Методист

Издательская
деятельность

Основной
работник

13лет., 7мес. /
9 лет, 2 мес.

Центр дошкольного, начального образования и воспитательной работы
Старший
Учителя
Основной
17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО
методист
адыгейского
работник
«Методические основы образовательной деятельности»
языка и
(96ч.);
литературы
02.04.2010г., г. Санкт-Петербург. Негосударственное
образовательное
учреждение
ДПО
(повышения
квалификации) специалистов «Института биологической
обратной связи» (72ч.);
29.04.-10.06.2013г., НОУ ВПО «Российский новый
университет»
тема:
«Современные
особенности
преподавания
русского
языка
в
поликультурной
образовательной среде» (72ч.)
Старший
Воспитатели ДОУ Основной
17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО
методист
работник
«Методические основы образовательной деятельности»(96ч.)
19.09.-26.09.2013г., г. Москва, повышение
квалифика
ции педагогических работников в ДОУ по вопросам
функционирования русского языка как государственного
языка РФ в условиях двуязычия
в дополнительных
профессиональных учреждениях субъектов РФ (72ч.);
2.11.-10.11.2015г., АРИПК дистанционные курсы
«Технология разработки внедрения и реализации основных
образовательных программ начального общего и основного
общего образования с учетом принципов государственного
общественного управления» (16ч.).
Методист
Школьные
Основной
24.09.2013г., АРИПК, краткосрочное повышение
библиотекари
работник
квалификации «Потенциал системы развивающего обучения
Л. В. Занкова в контексте ФГОС НОО» (6ч.);
20.01.-30.01.2014г., АРИПК «Актуальные проблемы
развития дополнительного образования» (108ч.);

24года, 7мес. /
14 лет, 4 мес.

38 лет, 1 мес./
16 лет, 11 мес.

19 лет, 6 мес./
10 лет, 1 мес.

4. Тлюпова
Зурет
Хусеновна

Высшее,
учитель русского
языка и
литературы

Методист

Воспитатели
групп
продленного дня

Основной
работник

27.02.2014г.,
АРИПК,
краткосрочные
курсы
«Реализация ФГОС и достижение нового образовательного
результата через внедрение комплекса технологий
деятельностного типа ОС «Школа 2100» (12ч.);
19.05.-23.05..2014г., г. Москва, ГБОУ ВПО МГПУ
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов,
детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.)
19-20.02.2015г., АРИПК, краткосрочное повышение
квалификации в рамках республиканского Фестиваля
педагогического мастерства «Созвенздие-2014» (12ч.);
27.11.2015г., АРИПК, краткосрочное повышение
квалификации «Проблемы профилактики правонарушений в
подростково-молодежной среде» (6ч.).
2013г., АРИПК «Профессиональная компетентность 31год, 9 мес.
учителя русского языка и литературы в условиях
модернизации системы общего образования» (108ч.);
19.02.-20.02.2015г, АРИПК, краткосрочное повышение
квалификации в рамках республиканского Фестиваля
педагогического мастерства «Созвенздие-2014» (12ч.);
17.03.-18.03.2016г, АРИПК, краткосрочное повышение
квалификации в рамках республиканского Фестиваля
педагогического мастерства «Созвенздие-2015» (12ч.);
24.11.2015г., АРИПК
краткосрочное
повышение
квалификации на республиканском семинаре «Проблемы
профилактики безнадзорности и правонарушений в
молодежной среде» (6ч.);
27.11.2015г.,
АРИПК
краткосрочное
повышение
квалификации на
научно-практической
конференции
«Проблемы профилактики правонарушений в подросткомолодежной сфере» (6ч.);
9.04.2015г., АРИПК
краткосрочное
повышение
квалификации на республиканской научно-практической
конференции «Проблема трансформации семьи и семейных
ценностей в условиях перехода к информационной фазе
развития современного общества» (6ч.);
20.04.2016г., г. Майкоп,
МБОУ
СОШ
№
11
краткосрочное
повышение
квалификации
на
республиканском семинаре «Формирование культуры
здорового образа жизни обучающихся во внеурочной
деятельности» (6ч.);
26.04.2016г., г. Майкоп, АПК краткосрочное повышение
квалификации
на
республиканском
инструктивнометодическом сборе вожатых и воспитателей детских
оздоровительных лагерей (6ч.)

5. Уджуху
Гошнаго
Асланбиевна
6. Хатлякова
Сусанна
Кимовна

7. Хамаджихова
Тамара
Титуовна
8. Мамий
Разиет
Хазретовна

Высшее,
учитель
начальных
классов
Высшее,
учитель
начальных
классов

Старший
методист

Учителя
начальных
классов

Методист

Воспитатели ДОУ Основной
работник

Высшее,
учитель
начальных
классов
Высшее,
учитель русского
языка и
литературы

Методист

Специалисты,
педагогикураторы по опеке
и попечительству
Вожатые,
педагоги ДО,
тренеры ДЮСШ

Старший
методист

Основной
работник

Основной
работник
Основной
работник

17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО
«Методи- 37 лет, 7мес./
ческие основы образовательной деятельности» (96ч.)
15 лет, 2 мес.
19.09.-26.09.2013г., АРИПК, обучение по программе 23года, 8мес. /
повышения квалификации педагогических работников 2 года 8 мес.
дошкольных учреждений по вопросам функционирования
русского языка как государственного языка в условиях
двуязычия в ДОУ (ФГБОУ ВПО МГУ дизайна и технологии)
(72ч.);
24.09.2013г., АРИПК, «Потенциал системы
развивающего обучения Л. В. Занкова в контексте ФГОС
НОО» (6ч.);
26.01-31.01.2015г., АРИПК «Современный образователь
ный менеджмент» (72ч.);
26.01.-04.02.2015г., АРИПК, «Актуальные проблемы
дошкольного образования в условиях модернизации» 108ч.)
46лет, 10мес./
10 лет, 2 мес.
26.01.-31.01.2015г., АРИПК «Современный
образова- 36лет, 3мес./
тельный менеджмент» (72ч.);
16 лет 1 мес.
28.10.-06.11.2015г., АРИПК «Разработка и внедрение
основной образовательной программы среднего общего
образования в образовательной организации» (72ч.);
02.11.-07.11.2015г., АРИПК «Профессиональная
компетентность учителя начальных классов в условиях
реализации ФГОС НОО» (72ч.);
23.11-26.11.2015г., АРИПК «Современные подходы в
организации образовательной деятельности в дошкольных
образовательных организациях в условиях введения ФГОС
ДО» (36ч.);
27.11.2015г.,
АРИПК
краткосрочное
повышение
квалификации на
научно-практической
конференции
«Проблемы профилактики правонарушений в подросткомолодежной сфере» (6ч.);
11.01.-16.01.2016г., АРИПК «Системно-деятельностный
подход в обучении на уроках русского языка и литературы в
контексте требований ФГОС» (108ч.);
28.01.2016г., АРИПК
краткосрочное
повышение
квалификации «Ведущая роль педагога в повышении
качества образования» (6ч.);
17.03.2016г., АРИПК, краткосрочное повышение

1. Мамухова
Замирет
Анзоровна

Высшее,
историк,
учитель истории,
обществоведения и основ
государства и
права

2. Праток
Саният
Мадиновна

Высшее, учитель
истории и
обществовед.

1. Апишев
Асхад
Абдулахович
2. Дышекова
Альбина
Аслановна
3. Кунихова
Сусана
Аминовна

н/высшее

4. Сет
Жанетта
Кимовна
5. Ситимова
Анжела
Хамзетовна
6. Охтов
Тембот
Алиевич

Высшее,
математикпрограммист
Высшее,
учитель
начальных
классов
Высшее,
учитель истории
и обществовед.
Высшее, техникпрограммист

квалификации «Работа с одаренными и талантливыми
детьми в воспитательной системе образовательного
учреждения» (6ч.);
Центр трудового обучения учащихся, физкультуры и ОБЖ , охраны труда
Старший
Учителя
Основной
17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО «Методичес
методист
технологии,
работник
кие основы образовательной деятельности» (96ч.);
специалисты по
19.10.-25.10.2009г. Южно-Российский региональный
охране труда
центр информатизации ФГОУ ВПО «Южный федеральный
университет» «Повышение квалификации кадров управления
образованием в Южном федеральном округе» (72ч.);
24.10.-30.10.2011г. ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» «Основы религиозной культуры и
светской этики» (72ч.)
Старший
Учителя истории, Основной
методист
обществоведения работник
и ОРКСЭ
Центр информационных технологий. Лаборатория мониторинга и статистики образования
Оператор ЭВМ Организационно- Совмести
техническое
тель
сопровождение
Старший
Учителя
Основной
11.01.-20.01.2017г., АРИПК «Компетентностный подход
методист
информатики
работник
в преподавании математики в условиях реализации ФГОС»
(108ч.)
Методист

Старший
методист

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности и
статистика

Старший
преподаватель

Основной
работник

36лет /
16 лет, 4 мес.

15лет,9 мес. /
3мес.
1 год и 8 мес.
6 лет, 4 мес./
9мес.
8 лет, 8 мес./
1 мес.

17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО
21 год, 3мес./
«Методические основы образовательной деятельности» 15 лет/6 мес.
(96ч.)

Основной
работник

4года,2мес/1
мес.

программист

Организационно- Совмести
техническое
тель
сопровождение
Центр реабилитационного и коррекционного образования
Информационно-библиотечный центр

1. Подлеснова
Светлана

Высшее,
филолог,

Заведующая
библиотекой

Информационнобиблиографичес-

Основной
работник

30.09.-3.10.2002г., г. Москва, Центр практической 48лет, 10 мес./
психологии «Катарсис». «Обучение проведению тренингов» 20 лет, 8 мес.

Михайловна

2. Джаримова
Роза
Нурбиевна

учитель русского
языка и
литературы,
психолог,
менеджер,
тренер (ведение
тренингов)

Высшее,
учитель
начальных
классов,
психолог

Методист

кое, методическое
сопровождение
деятельности
АРИПК

(32ч.);
ПП № 200270, РГУ, практический психолог;
1.03-20.03.2010г., АРИПК «Психологическая служба в
условиях модернизации образования» (108ч.);
21.04.-29.04.2015г. , АРИПК «Современные технологии
в библиотечной работе» (108ч.);
26-27.04.2016г., АНО ДО «Ресурсный центр «Врачи
детям». «Профилактика рискованного поведения» (16ч.);
ПП № 146213 КУБгу. Многофункциональный
менеджмент;

Информационно- Основной
библиографичес- работник
кое, методическое
сопровождение
деятельности
АРИПК

ПП № 077976, РГУ, практический психолог;
14лет,7 мес.
1.03-20.03.2010г., АРИПК «Психологическая служба в
условиях модернизации образования» (108ч.);
21.04.-29.04.2015г., АРИПК "Современные технологии
в библиотечной работе"(108ч.);
26.09-30.09.2016г.,
Москва,
ГАОУ
ВО
МГПУ
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в
образовательных организациях» (72ч.)

