
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»  

на февраль 2021г. 
 

 

№ п/п 

Ф.И.О. Уровень 

образования, 
квалификация 

ученое 

звание 

или ученая 

степень (при 
наличии) 

Должность Методическое 
сопровождение 

работников 
системы 

образования по 
категориям 

Основной 

работник 
или 

совмести-

тель 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 
работы / 

стаж 

работы в 
данной 

организаци

и 
Администрация  

 Тхагова 
Фатима 

Рамазановна 

Выс
шее, 

учите

ль 
биоло

гии и 
хими
и 

Кандидат 
педагогичес 

ких наук, 

доцент 

Директор АРИПК Руководст
во 

деятельно

стью 
АРИПК 

Основной 

работник 

15.04.-01.06.2010г., г. Майкоп, ФГБОУ ВО «АГУ», факультет повышения квалификации 

преподавателей ВУЗов и ССУЗов АГУ «Психолого-педагогические аспекты преподавания в 
условиях реформирования высшего образования в регионе» (76ч.); 

26.01.-03.02.2017г., г. Майкоп, ГБУ ДПО РА АРИПК, «Организация мониторинговых исследований 

в ОО в условиях реализации ФГОС» (72ч.); 
09.02.2017 г. г. Майкоп, ГБУ ДПО РА АРИПК «Учебно-методические комплекты и электронные 

образовательные сервисы издательской группы «Дрофа-Вентана»: практика применения и новые 

перспективы; 
27.03.-01.04.2017г. – Санкт-Петербург «Развитие инноваций в региональных системах образования 

в области поддержки общественно-профессиональных объединений и сетевых сообществ»; 

21 сентября 2017г. Майкоп, ГБУ ДПО РА АРИПК «Педагоги-обучающиеся-родители: навстречу 
друг другу»; 

4 октября 2017 года в город Краснодар семинар на тему: «Распространения  эффективных моделей 
и успешных практик федеральных инновационных площадок» 

6.12.-9.12.2017 г. Всероссийская конференция по подведению итогов реализации заявленных 

субъектами Российской Федерации мероприятий в рамках реализации софинансирования мероприятий 
государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие 

национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через 

реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки 
качества»; 

02.05.-27.09.2017.- Красноярск, «Поиск, отбор и структурирование информации как 

профессиональная компетенция педагога»; 
31.03. – 21.09.2017г. г. Санкт-Петербург курсы повышения квалификации по теме: «Развитие 

инноваций в региональных системах образования в области поддержки общественно-

профессиональных объединений и сетевых сообществ» 
25.02.2019г.-27.02.2019г. г. Майкоп, ГБУ ДПО РА АРИПК, «Противодействие проявлениям 

экстремизма и терроризма в образовательных организациях»; 

25-29 февраля 2020г ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ г.Москва, «Экспертиза дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации». 

10.12.20-18.12.20г. АРИПК КПК «Медиация, теория и практика применения»;.  

21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, технологии и 
безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Тьютор по реализации программ  повышения финансовой 

грамотности» 
 

39лет 7 мес. 

/ 4 года, 1 
месяц 



3. Нагоева 
Джанщир 

Умаровна 

Высшее, 
учитель 

музыки и 

пения 

 Заместитель 
директора по 
учебно-

методической 
работе 

Организа
ция 

учебно-

методиче
ской 

деятельн

ости 

Основной 
работник 

08.10.-20.10.2012г.,  БОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» «Управление качеством дошкольного 

образования в условиях современной образовательной системы» (72ч.); 

 27.05.-15.06.13г., АРИПК,  КПК «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 

образова- тельной 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 образова- тельный 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 академия образования», всероссийская конференция 

учебно-методических 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 
31.03. – 21.09.2017г. г. Санкт-Петербург курсы повышения квалификации по теме: «Развитие инноваций в 

региональных системах образования в области поддержки общественно-профессиональных объединений 

и сетевых сообществ» 
22 - 25 марта 2017 года город Москва, участие в совещании руководителей государственных организаций, 

реализующих программы дополнительного профессионального педагогического образования в субъектах 

Российской Федерации; 
26 -28 апреля 2017 года город Москва установочное совещание для субъектов Российской Федерации, 

отобранных для предоставления субсидии; 

21 - 24 мая 2017 года город Санкт-Петербург курсы повышения квалификации по образовательной 
программе: «Развитие инноваций в региональных системах образования в области поддержки 

общественно-профессиональных объединений и сетевых сообществ»; 

18 - 21 октября 2017 года,  город Москва,  совещание руководителей государственных организаций, 
реализующих программы ДППО в субъектах Российской Федерации, посвященное 90-летию системы 

дополнительного профессионального педагогического образования, целью которого является 

обсуждение актуальных проблем и перспектив развития дополнительного профессионального 
педагогического образования, вариантов взаимодействия по диссеминации опыта организаций,  

реализующих программы дополнительного профессионального педагогического образования в 

Российской Федерации; 
 27 - 29 ноября 2017 года город Назрань Республики Ингушетия межрегиональная конференция по 

обмену лучшими практиками управления образовательными организациями; 

6 - 9 декабря 2017 года Всероссийская конференция по подведению итогов реализации заявленных 
субъектами Российской Федерации мероприятий в рамках реализации софинансирования мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» 

31 год, 9 
мес./ 18 лет, 

4 мес. 



       11.11.-23.11.2013г., АРИПК «Современный образова-тельный 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», КПК подготовка тьюторов  «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 «РАО», всероссийская конференция учебно-

методических 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 
28.03. – 01.04.2017г. г.Санкт-Петербург КПК  «Развитие инноваций в региональных системах 

образования в области поддержки общественно-профессиональных объединений и сетевых 

сообществ» 
22 - 25 марта 2017 года город Москва, участие в совещании руководителей государственных 

организаций, реализующих программы дополнительного профессионального педагогического 

образования в субъектах Российской Федерации; 
26 -28 апреля 2017 года город Москва установочное совещание для субъектов Российской 

Федерации, отобранных для предоставления субсидии;  

21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, технологии и 
безопасность»; 

10.12.20-18.12.20г. АРИПК КПК «Медиация, теория и практика применения»;.  

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  повышения финансовой 
грамотности» 

26.11.2020г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» КПК «Основы цифровой 

грамотности» 
21 - 24 мая 2017 года город Санкт-Петербург курсы повышения квалификации по образовательной 

программе: «Развитие инноваций в региональных системах образования в области поддержки 

общественно-профессиональных объединений и сетевых сообществ»; 

18 - 21 октября 2017 года, город Москва совещание руководителей государственных организаций, 

реализующих программы ДППО в субъектах Российской Федерации, посвященное 90-летию 

системы дополнительного профессионального педагогического образования, целью которого 
является обсуждение актуальных проблем и перспектив развития дополнительного 

профессионального педагогического образования, вариантов взаимодействия по диссеминации 
опыта организаций, реализующих программы дополнительного профессионального 

педагогического образования в Российской Федерации 

 27 - 29 ноября 2017 года город Назрань Республики Ингушетия межрегиональная конференция по 
обмену лучшими практиками управления образовательными организациями; 

6 - 9 декабря 2017 года Всероссийская конференция по подведению итогов реализации заявленных 

субъектами Российской Федерации мероприятий в рамках реализации софинансирования 
мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки 

качества» 28.03. – 01.04.2017г. г.Санкт-Петербург курсы повышения квалификации по теме: 

«Развитие инноваций в региональных системах образования в области поддержки общественно-

профессиональных объединений и сетевых сообществ» 
22 - 25 марта 2017 года город Москва, участие в совещании руководителей государственных 

 



4. Хариева 

Джамиля 

Садировна 

Высшее, 

филолог, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Кандидат 

филологи 

ческих наук, 
доцент 

Заместитель 

директора по 

развитию 
регионально

й системы 

образования 
и внешним 

связям 

Научно-

методическое 

сопровождени
е развития 

региональной 

системы 
образования 

Основной 

сотрудник 

22.08.-02.09.2016г., Москва, АПК и ПРО «Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС и адаптированными программами для 

обучающихся с ОВЗ» (72ч.); 
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» 
03.04. – 17.04.2017г. г. Москва повышение квалификации тьюторов по вопросам обеспечения 

качества преподавания русского языка как родного, неродного, иностранного в образовательных 

организациях. 
4 октября 2017 года в город Краснодар семинар на тему: «Распространения эффективных моделей 

и успешных практик федеральных инновационных площадок»; 

13.11. – 17.11.2017г. «Мониторинговые исследования в образовательной деятельности ОО» (36 
часов), г. Майкоп, АРИПК. 

29-3- марта 2019г. г.Москва Всероссийский семинар «Обучение русскому языку в 
образовательных организациях Российской Федерации: опыт, проблемы, тенденции»; 

29-30 апреля 2019г. Всероссийский семинар-совещание «Северокавказский образовательный 

диалог»; 
28-29 ноября 2019г. г. Махачкала, Межрегиональный семинар «Языки и культура народов России: 

сохранение и развитие»; 

Декабрь 2019г. г. Москва Всероссийский семинар «Повышение эффективности учебно-
методического обеспечения развития русского языка и языков народов РФ в системе общего 

образования» 

04.03.2019-22.06.2019г. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 
Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное 

управление» 

25.02.2020г-29.02.2020г. КПК ФГАОУДПО «Центр реализации государственной политики и 
информационных технологий» 

«Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»  

23.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» ПК «Основы цифровой 
грамотности» 

10.11.2020г ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  КПК «Основы цифровой 

грамотности» (18ч.); 

21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, технологии и 

безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Тьютор по реализации программ  повышения финансовой 
грамотности» 

 

10 лет / 7 мес. 

4 года, 7 мес. 

5. Шорова  
Жанна Казбековна 

Высшее, 
филолог, 

препода

ватель 
русского  

языка и 

литерату
ры 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

заместитель 
директора по 

научной и 

иновационной 
деятельности 

  27.10.-30.10.2020г. Межрегиональный образовательный форум «Сохранение и развитие языков 

народов России, популяризация ценностей традиционной культуры и ценностного отношения к 

наследию народов России»; 

11-12.11.2019г. Международный методический семинар «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся»; 

11.11.2020г. Город Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» ПК 

«Основы цифровой грамотности»  (16ч.) (справка); 

21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, технологии и 

безопасность»; 
07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Тьютор по реализации программ  повышения финансовой 

грамотности» 

 

31 год 5 мес./ 
3 года, 5 мес. 

Кафедра информационно – математического и естественнонаучного образования 
Заведующий кафедрой – Тхагова Фатима Рамазановна, кандидат педагогических наук, доцент 

 



1. Гучетль  

Асиет 
Амербиевна 

Высшее, учитель 

биологии  и 
химии 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент  

Доцент 

 

 Совместитель 10.12.2018г. КПК «Организация обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ОО высшего образования» 

(72ч.); 
17.12.2018г. КПК «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательном 

учреждении» (32ч.); 

01.11.2018-30.06.2019г. ДПП «Безопасность жизнедеятельности»; 
06.12.2019г. КПК «Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии как элемент реализации образовательного процесса» (72ч.) 

18.02-02.03.2019 КПК «Обеспечение качества преподавания биологии в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.); 

30.12.2019-31.01.2020г. ДПП «Теория и методика преподавания. Нормальная и 

патологическая физиология» ); 
17.02.-21.02.2020г. КПК «Управление качеством образования в условиях внедрения 

ФГОС и профессиональных стандартов» (36ч.); 
27.02-06.03.2020г. КПК «основы педагогики и психологии детей (для родителей и 

законных представителей)» (72ч.); 

 

13 лет 6 мес./ 

2 года, 5 мес. 

 

2. Хатхоху 
Саида 

Хамедовна 

Высшее, 
учитель 

биологии 
и химии 

 Старший 
преподаватель 

Учителя 

биологии 

Основной 
работник 

26.09.2014г., Ростов-на-Дону, семинар «Распространение лучших практик

 реализации моделей успешной социализации детей в системе 

общего образования в 2014 году» (16ч.) \ 

02.05.2017-27.09.2017г. КПК,ККИПК и ППРО  «Поиск, отбор и структурирование 

информации как профессиональная компетенция педагога» 

28.05.2018г-08.06.2018г. КПК ГАУ ДПО «ВГАПО» « Система оценивания 

образовательных результатов освоения учащимися программ по физике/химии/биологии в 

соответствии с ФГОС ООО» 

ДПО «Школа анализа данных» 

25.03.-29.03.2019г. КПК, АНОДПО «Образовательно-консультативный центр 

«Энергоперсонал» «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным  категориям обучающихся»; 

 

 

30 лет, 4 мес./ 16 
лет, 5 мес. 



3. Халаште 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, 

учитель 

географи
и 

 Старший 

преподаватель 

Учителя 

географии 

Основной 

работник 

 17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО «Методические 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 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 состав - предметных 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.)  
 23-25.03.2017г. г.Москва Всероссийская научно-практическая конференция по теме: 

«Вопросы обновления общественно-научного образования (географии) в российской 

школе»; 
3-6 мая 2018г. Калининград, Всероссийская научно-практическая конференция 

«Географическое знание в конструктах современного интеграционного образовательного 

пространства: социальная необходимость и педагогическая целесообразность»; 
03-06 мая 2018г. г. Калининград. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС»; 

30.01.-01.02.2019г. г.Москва. Всероссийский семинар-совещание» Главная трансформация 
в перечне учебной литературы. Динамика изменений качества обучения в условиях 

глобализации знаний, стремительного роста информационных технологий»; 

25.03.-29.03.2019г. КПК, АНОДПО «Образовательно-консультативный центр 

«Энергоперсонал» «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным  категориям обучающихся»; 

 

 

23 года, 5мес.  

21 год, 1мес. 

4. Клепальченко 

Оксана 

Вячеславовна 

Высшее, 

учитель 

математики 

 Старший 

преподаватель 

Учителя 

математик

и 

Основной 

работник 

01.09.-27.09.2016г. ФГБОУ ВО «МГППУ»  КПК «Использование в работе новых 

классификаций и критериев для формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий» (72ч.); 
30.01.-04.02.2017г. ГБУ ДПО РА «АРИПК» КПК «Инновационный менеджмент в 

образовании» (36ч.); 

21.03.- 22.03.2018г.  ГБУ ДПО РА «АРИПК»  КПК «Подготовка лиц, привлекаемых к 
работе в пункте проведения экзамена по новым технологиям» (18ч.); 

28.11.-30.11.2018г.  ФГБОУ ВО «МГУ им.М.В.Ломоносова»  КПК «Вопросы реализации 

государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» (24ч.) 

28.11.2018-30.11.2018. МГУ Семинар «Вопросы реализации государственной 

национальной политики в субъектах Российской Федерации» 
10.11.2020г ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  КПК «Основы 

цифровой грамотности» (18ч.); 
21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, 

технологии и безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  повышения 
финансовой грамотности» 

 

25 лет 5 мес./ 

1 год  

5. Хамаджихова 

Тамара 

Титуовна 

Высш

ее, 

учител
ь 

начальн

ых 

классов 

 Старший 

преподаватель 

Специалисты, 

педагоги-

кураторы по 
опеке и 

попечительству 

Основной 

работник 

 51лет, 2мес./ 15 

лет. 



6. Тхагапсова 

Светлана 
Каплановна 

Высшее, 

учитель 
химии и 
биологии 

 Старший 

преподаватель 

Издательс

кая 

деятельнос
ть 

Основной 

работник 

 51год, 4 мес. / 13 

лет,10 мес. 

7. Дышекова 

Альбина 

Аслановна 

Высшее, 

математик-

программис

т 

 Старший 

преподаватель 

Учителя 

информатики 

Основной 

работник 

11.01.-20.01.2017г., АРИПК «Компетентностный подход в преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» (108ч.); 

12.03.-12.04.2019г. ООО СП «Содружество» КПК «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, 
ПООП и концепциями учебных предметов, в том числе, по адаптированным 

образовательным программам, для обучающихся с ОВЗ» (104ч.); 

05.12.2019г. ФГАОУ ДПО «ЦРГОПиИТ» КПК «Цифровая образовательная среда ДПО» 
(сертификат регионального оператора); 

10.11.2020г ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  КПК «Основы 

цифровой грамотности» (18ч.); 
11.11.2020г ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  КПК «Обработка 

персональных данных» (20ч.) 

21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, 
технологии и безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  повышения 

финансовой грамотности» 
 

10 лет, 4мес./  

4 года 9 мес. 

8. Царукян 

Феона 

Сасуновна 

Высшее, 

бакалавр, 

государстве
нное и 

муниципаль

ное 
управление 

 Методис

т 

 Основной 

работник 

АРИПК, ППП «Менеджмент в образовании» 15.07.-13.11.2020г. 2020г. 2 года 10 мес./7 

мес. 

Кафедра гуманитарного и эстетического образования 

Заведующий кафедрой – Хакунова Эльза Хамедовна, кандидат филологических наук 

 

 

 

 

 

1. Шевоцукова 

Сима 

Измаиловна 

Высшее, учитель 

французского и 
немецкого языков 

 Старший 

преподаватель 

Учителя 

французск

ого языка 

Основной 

работник 
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”; 

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.); 
25.03.-29.03.2019г. КПК, АНОДПО «Образовательно-консультативный центр 

«Энергоперсонал» «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным  категориям обучающихся» 

29лет, 6 мес./ 24 

года, 1 мес. 

2. Малышева 

Зарема 
Шхамбиевна 
 

Высшее, 

учитель русского 

языка и 
 

литературы 

 Старший 

преподаватель 

Издательс
кая 

деятельнос
ть 

Основной 
работник 

 40 лет, 2мес. / 
17 лет, 4 мес. 

3. Керим-Заде 
Зухра 

Чаримовна 

Высшее, 
учитель 

русского языка и 
литературы 

 Старший 

преподаватель 

Медиа-

сопровож 
дение 

Основной 

работник 

17.09.-26.09.2002г., г. Москва, ФГАОУ АПК и ППРО «Организационно-
методические основы обучения 

слушателей». (72ч.) 
22 сентября 2017 – участие в вебинаре «Формирование познавательных УУД. Ресурсы и 

методические приемы УМК Издательства «Просвещение»; 
28 сентября 2017г. – участие в вебинаре «Будущее цифрового образовательного контента 

– от ЭФУ к единой образовательной платформе; 

29 сентября2017г. – участие в  вебинаре «Приемы формирования регулятивных 

УУД на примере пособий Редакции «Поколение V» 

50 лет. 5 мес. / 27 

года, 5 мес. 

4. Карандухова 
Валентина 

Сергеевна 

Высшее, воспитатель, 
учитель русского 

языка и литерры 

 Старший 
преподаватель 

Воспитатели 
ДОУ 

Основной 
работник 

17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО «Методические основы 
образовательной деятельности»(96ч.) 

19.09.-26.09.2013г., г. Москва, повышение квалификации 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 

42 года, 9 мес. 
21 год, 7 мес. 



5. Булгаков 

Сергей 
Юрьевич 

Высшее, 

учитель истории, 
обществоведе-ния и 
права 

 Старший 

преподаватель 

Учителя 

истории 

обществознани
я 

Основной 

работник 

17.04-30.04.2003г., МО и Н РФ ГОУ «Академия повы шения квалификации

 и переподготовки работников 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.); 

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.) 
23-25.03.2017г. г.Москва Всероссийская научно-практическая конференция по теме: 

«Вопросы обновления общественно-научного образования (географии) в российской 
школе»; 

3-6 мая 2018г. Калининград, Всероссийская научно-практическая «Формирование и 

оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС»; 
25.09.2019г. -12.04.2019г. КПК. ООО СП «Содружество» «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов (предметных 
областей) , в том числе, по адаптивным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» 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; 
21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, 

технологии и безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  повышения 
финансовой грамотности» 

 
 

конференция «Географическое знание в конструктах современного интеграционного 

образовательного пространства: социальная необходимость и педагогическая 

целесообразность»; 

03-06 мая 2018г. г. Калининград. «Формирование и оценка метапредметных 
компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС»; 

30.01.-01.02.2019г. г.Москва. Всероссийский семинар-совещание»Главная 

трансформация в перечне учебной литературы. Динамика изменений качества обучения в 
условиях глобализации знаний, стремительного роста информационных технологий»; 

25.03.-29.03.2019г. КПК, АНОДПО «Образовательно-консультативный центр 

«Энергоперсонал» «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным  категориям обучающихся»; 

 

26 лет, 4 мес. / 21 

год, 7 мес. 



.       30.01.-01.02.2019г. г. Москва. Всероссийский семинар-совещание»Главная 

трансформация в перечне учебной литературы. Динамика изменений качества обучения в 

условиях глобализации знаний, стремительного роста информационных технологий»; 
25.03.-29.03.2019г. КПК, АНОДПО «Образовательно-консультативный центр 

«Энергоперсонал» «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным  категориям обучающихся»; 

 

 

6 Мамий Разиет 

Хазретовна 

Высшее, 

учитель русского 

языка и литературы 

 Старший 
преподаватель 

Вожатые, 

педагоги ДО, 
тренеры 
ДЮСШ 

Основной 
работник 

26.01.-31.01.2015г., АРИПК «Современный образовательный 
менеджмент» (72ч.); 

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 
квалификации «Работа с одаренными и талантливыми детьми в 

воспитательной системе образовательного учреждения» (6ч.); 

«Проблемы профилактики правонарушений в подростково-молодежной 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 
28.05.2020г. «ООО Центр инновационного образования и воспитания»КПК 

«Профилактика коронавируса,гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях». 
 

41 год,1мес./  
20лет, 11 мес. 

7. Тлюпова 
Зурет 

Хусеновна 

Высшее, 

учитель русского 
языка и литературы 

 Старший 
преподаватель 

Воспитатели 
групп 

продленного 
дня 

Основной 
работник 

2013г., АРИПК «Профессиональная компетентность 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 подростко-молодежной 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 инструктивно-методическом 
сборе вожатых и воспитателей детских оздоровительных лагерей (6ч.) 

37лет, 6 мес./ 
15 лет 5 мес. 



8. Мамий 

Мариет 

Хабибовна 

Высшее, учитель 

адыгейского языка и 
литературы 

 методит Учителя 

адыгейского 
языка и 
литературы 

Основной 

работник 

17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО «Методические основы образовательной

 деятельности» (96ч.); 
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.) 
21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, 

технологии и безопасность»; 

ООО «Верконт Сервис» 27-30 октября 2020г.Сертификат участника межрегионального 
образовательного форума «Сохранение и развитие языков народов России, 
популяризация ценностей традиционной народной культуры и ценностного отношения 

к наследию народов России» 

29 лет/19лет, 2 мес. 

Кафедра дошкольного, начального, дополнительного, профессионального образования и воспитательной работы 

Заведующий кафедрой – Нинуху Нуриет Славовна, кандидат педагогических наук 

 

 

1. Нинуху Нуриет 

Славовна 

Высшее, учитель 
начальных 

классов 

кандидат 

педагогческ

их наук 

 

Заведующий 
кафедрой 

 Основной 
работник 

 12 лет 7 мес. /17 
дней 

 Пафифова Бэла 
Казбековна,  

Высшее, 

преподаватель 

Дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию 

кандидат 
педагогич. 

наук, 
доцент 

Доцент  Внешний  

совместитель 

С 01.10.2016г.- по 01.02.2017г. АГУ. Профессиональная переподготовка по 

программе «Психология» 

23 года 4 мес./ 14 

дней 

2. Уджуху Гошнаго 
Асланбиевна 

Высшее, 
учитель 
начальных 

классов 

 Старший 
преподаватель 

Учителя 
начальных 
классов 

Основной 
работник 

17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО «Методические 
основы образовательной деятельности» (96ч.) 

18.05.-29.05.2020г. КПК АРИПК «Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

42года, 5мес./ 
20 лет  



3. Татлок Мариет 

Саферовна 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

 Старший 

преподаватель 

Учителя 

начальных 

классов 

Основной 

работник 

24.09.2013г., АРИПК, краткосрочное повышение 

квалификации «Потенциал системы развивающего обучения Л. В. Занкова в 

контексте ФГОС НОО» (6ч.); 
20.01.-30.01.2014г., АРИПК КПК «Актуальные проблемы развития 

дополнительного образования» (108ч.); 

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.). 

06.02.-14.02.2017г. АРИПК, КПК «Педагогическое мастерство учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС» (72ч.). 

24 года 3 мес./ 

14 лет, 10 мес. 

4. Хатлякова 
Сусанна 

Кимовна 

Высшее, учитель 
начальных 

классов 

 Старший 
преподаватель 

Воспитатели 
ДОУ 

Основной 
работник 

19.09.-26.09.2013г., АРИПК, обучение по программе повышения
 квалификации педагогических работников 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.); 
23.04.-25.04.2019г. КПК «Подготовка экспертов национально-региональных 

проектов образовательных программ и иновационных проектов, учебников, учебных и 

методических пособий» (20ч.); 
27.02.-06.03.2020г. КПК «Основы педагогики и психологии детей (для родителей, 

законных представителей)» (72ч.); 

18.05.-20.27.2020г. КПК «Деятельность педагогов дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.). 

29лет, 5мес. / 7 лет 5 
мес. 

4. Агержанокова 
Дарина 

Азаматовна 

Высшее, 
Бакалавр  

Психолого-

педагогическое 
образование 

 Методист Основной 
работник 

  8мес./6 мес. 



Кафедра педагогики, психологии и управления образованием 

Заведующий кафедрой – Максименко Ульяна Владимировна, кандидат психологических наук 

 

1. Максименко Ульяна 

Владимировна 

Высшее, педагог-

психолог 

Кандидат 

психолог. 

наук 

Заведующий 

кафедрой 

Педагоги-

психологи 

Основной 

работник 

26.09-30.09.2016г., Москва, ГАОУ ВО МГПУ «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов в образовательных организациях» (72ч.) 

Майкоп, АРИПК КПК «Основы комплексного сопровождения обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в условиях введения и реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» (72 часа); 

4 октября 2017г. г.Краснодар семинар «Распространения эффективных моделей и успешных 

практик федеральных инновационных площадок»; 
13.11.–17.11.2017г. Майкоп, АРИПК КПК «Мониторинговые исследования в образовательной 

деятельности ОО» (36 часов); 

г. Красноярск, КИПК «Поиск, отбор и структурирование информации как профессиональная 
компетенция» (24ч); 

25.02.-29.02.2020г. КПК ФГАОУДПО «Центр реализации государственной политики и 

информационных технологий» 
«Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»;  

23.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» ПК «Основы цифровой 

грамотности» 
21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, технологии и 

безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  повышения финансовой 
грамотности» 

 

8 лет / 8 мес. 

4 года, 6 мес. 

2. Гучетлев Руслан 
Рашидович 

Высшее, Кандидат 
психологичес

ких наук 

доцент 

Доцент Социаль
ные 

психолог

и, 
педагоги-
психолог

и 

Основной 
работник 

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. 

52года, 10 
мес. / 29лет, 4 

мес. 



3. Тугуз Фатима 

Анзауровна 

Высшее, учитель 

биологии химии 

Кандидат 

педагогическ
их наук 

Доцент Руководител
и  

заместители 
ОО 

Совместите ль 2010г., Санкт-Петербург, «БОС-Здоровье» (72ч.); 

17 апреля 2013г., г. Москва, ФИРО «Организационно-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 «Информационно-образовательные ресурсы и сервисы изд-ва 
«Просвещение» для российских школ в период введения и реализации ФГОС» (4ч.); 
14 марта 2015г., АРИПК, КПК  «Современный образовательный менеджмент» (72ч.); 
15.05.-11.11.2018г. Г.Санкт-Петербург КПК «Когнитивно-поведенческая  психотерапия  и 
психологическое консультирование»; 
МГТУ КПК 30.12.2019г. «Информационно-коммуникационные технологии в электронной 
информационно-образовательной среде вуза» 
21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, технологии и 

безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  повышения финансовой 
грамотности» 

17 лет/3 мес. 
12лет, 6 мес. 

4. Тлехас Анжела 
Владимировна 

Высшее, 
учитель 

истории и 
обществоведе
ния 

Кандидат 
педагогическ

их наук 

Доцент  Совместитель  35 лет/2 года 4 
мес. 

5.  Ситимова Анжела 

Хамзетовна 

 

Высшее, 
Бакалавр 
Юриспруденц

ия 

 Старший 
преподаватель 

 Основной 
работник 

 8 лет 6 мес./ 
4года 3 мес. 

6. Нагорокова Залина 

Ауэсовна 

Высшее, 

Юриспруденция 

 Преподаватель  Основной 

работник 

02.07.2020 г по 02.11.2020 АРИПК, ППП «Менеджмент в образовании» 

21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные финансы, технологии и 
безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  повышения финансовой 

грамотности» 
 

6 лет 7 мес./  

3 мес. 

7. Тлевцежева 

Альбина 

Борисовна 

Высшее, 

Магистр 

 Методист  Основной 

работник 

 2 года 4 мес./ 

 7 мес. 

Отдел сопровождения учебной деятельности, мониторинга и оценки качества образования 

Начальник отдела – Индрисова Роза Азметовна 

 

 



1. Индрисова 

Роза 
Азметовна 

Высшее, 

учитель русского 
языка и литературы, 

адыгейского языка и 
литературы 

 Начальник 
отдела 

Организаци
я учебной 

деятельности 

Основной 
работник 

05.11.-07.11.2013г. г. Москва, дистанционные курсы 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 учебно-методических объединений по общему 
образованию; 

17 мая 2016г. Москва, РАО, Всероссийская научно-практическая 
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.) 

1 - 3 октября 2017 года город Москва участие в конференции по результатам мониторинга 
реализации концепции учебных предметов (предметных областей) 

20.11.2019-24.11.2019г МИАНО ПГУ КПК «Ценностно-смысловой концепт 
культурного, этносоциального феномена -Дня славянской письменности и культуры в 

образовательных организациях» 
25.03.-29.03.2019г. КПК, АНОДПО «Образовательно-консультативный центр 

«Энергоперсонал» «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным  категориям обучающихся»; 

 

 17.09.2020г. ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий». Москва  КПК «Подготовка обучающихся к 

участию в творческих литературных конкурсах» (16ч).  

11.11.2020г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания  Г. Саратов «Основы 

цифровой грамотности» (16ч). 

 
 

40лет, 1 мес. / 
17лет, 5 мес. 



2. Сет 

Жанетта 

Кимовна 

Высшее, учитель 

истории и 

обществовед. 

 Методист по УМР Мониторинг 

качества 

образовательной 

деятельности и 

статистика 

Основной 

работник 

17.04.-30.04.2003г., ФГАОУ АПК и ППРО «Методические основы

 образовательной деятельности» 

(96ч.); 

06.10-15.102020г., АРИПК « Современные технологии в библиотечной 

работе»(72ч.); 
15.09-15.11.2020г. дистанционные курсы для пользователей САБ ИРБИС64; 

11.11.2020г. Город Саратов, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» ПК «Основы цифровой грамотности»  (16ч.) (справка); 

26 лет / 

20 лет, 4 мес. 

3. Шефрукова 
Заира 

Аслановна 

Высшее, учитель 
адыгейского языка и 

литературы 

 Методист отдела 
по учебной работе   

 Основной 
работник 

5.11-12.11.2014г. АРИПК, КПК «Профессиональная   компетентность учителя 

адыгейского языка   и литературы в условиях модернизации системы общего 

образования» (108ч.) 

02.11-07.112015г. АРИПК, КПК «Профессиональная   компетентность 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» (72ч.) 

27.02.-06.03.2020г. АРИПК, КПК «Основы педагогики и психологии детей 

(для родителей, законных представителей) (72ч.)» 

21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные 
финансы, технологии и безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  

повышения финансовой грамотности» 
 

20 лет  

4. Яхутль Нафисет 
Шмсудиновна 

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

 Методист отдела 
по методической 
работе 

 Основной 
работник 

18.02-02.03.2019г.АРИП КПК «Профессиональная компетентность учителя 

адыгейского языка и литературы в условиях реализации ФГОС»; 
21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные 

финансы, технологии и безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  
повышения финансовой грамотности» 

 

38 лет 6 мес./ 4 

года 5 мес. 

Региональный ресурсный информационно-библиотечный центр (РРИБЦ) 

Руководитель РРИБЦ – Джаримова Роза Нурбиевна 

 



1. Джаримова 

Роза  

Нурбиевна 

Высшее, 
учитель 

начальных 
классов, 
психолог 

 Руководитель 

РРИБЦ  

Информационно-
библиотечное, 

методическое 
сопровождение 
деятельности АРИПК 

Основной 

работник 

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.); 

21 сентября 2017г. Майкоп, ГБУ ДПО РА АРИПК «Педагоги-обучающиеся-

родители: навстречу друг другу»; 

29-30 апреля 2019г. Всероссийский семинар-совещание «Северокавказский 
образовательный диалог»; 

06.10-15.102020г., АРИПК « Современные технологии в библиотечной 

работе» (72ч.); 
15.09-15.11.2020г. дистанционные курсы для пользователей САБ ИРБИС64; 

11.11.2020г. Город Саратов, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» ПК «Основы цифровой грамотности»  (16ч.) (справка); 
С 26 по 27 ноября 2020 г. РАО (Москва) V Всероссийский форум «Школьные 

библиотеки нового поколения» (сертификат). 

19лет,5 мес./ 

19 лет, 5 мес. 

 

2. Почешхова Мариет 

Руслановна 

Высшее, учитель 

начальных классов 

 методист  Совместител

ь  

 33 года 3 мес. /5 

мес. 

 

Отдел документального и кадрового обеспечения 

1.. Праток 

Саният 
Мадиновна 

Высшее, учитель 

истории и 
обществовед. 

 Начальник отдела Учителя истории, 

обществоведения и 
ОРКСЭ 

Основной 

работник 

02.05.2017-27.09.2017г. КПК, ККИПК и ППРО  

25.03.-29.03.2019г. КПК, АНОДПО «Образовательно-консультативный центр 

«Энергоперсонал» «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным  категориям обучающихся»; 

14.09.-23.09.2020г. КПК, АРИПК, «Актуальные проблемы преподавания 

ОРКСЭ и основ духовно-нравственной культуры народов России»; 

23 октября 2020г. ООО Центр аудита и охраны труда «Лидер» КПК «2020-

2021 гг. Новое трудовое законодательство»; 

21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные 
финансы, технологии и безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Тьютор по реализации программ  

повышения финансовой грамотности» 
 

20 лет, / 3 мес. 

4года 6 мес. 



       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.) 

 

                            Редакционно-издательский отдел 

Начальник отдела - Кайтмесова Нафисет Харуновна 

 

1. Кайтмесова 
Нафисет 
Харуновна 

Высшее, учитель 
адыгейского языка и 

литературы, русского 
языка и литературы 

 Начальник отдела Издательская 
деятельность 

Основной 
работник 

11-12.11.2006г., г. Москва МО и Н РФ ФИРО семинар «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.); 

21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные 

финансы, технологии и безопасность»; 
07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  

повышения финансовой грамотности» 

34года, 5 мес./ 
16 лет, 5 мес. 

4. Шебзухова 
Зурет 
Юрьевна 

Высшее, 
учитель 
начальных 

классов 

 Методист по 
обеспечению 

учебниками 

Издательская 
деятельность 

Основной 
работник 

21.12.20-26.12.20г МГТУ КПК «Финансовая трансформация: личные 
финансы, технологии и безопасность»; 

07.12.20-12.12.20г. МГТУ КПК «Методист по реализации программ  

повышения финансовой грамотности» 

07.12.2020г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» КПК 

«Основы цифровой грамотности» 

27.02-06.03. 2020г. АРИПК КПК «Основы педагогики и психологии детей 

(для родителей, законных представителей)». 

16лет., 5 мес. / 
13лет, 11 мес. 

 Карданова 

Фатима 
Газраилевна 

Высшее, 

учитель 
адыгейского 
языка и 

литературы, 
русского языка 
и литературы 

 Специалист  по 

УМР 

 Основной 
работник 

 4 года 6 мес./ 1 
мес. 

 


