
Педагогический состав НОО  МКОУ "СОШ №1им.Х.Т.Башорова с. Карагач" на 2021-2022 уч.год

№ Ф.И.О. 
работника

Уровень 
образования

Специальность, 
квалификация по 
диплому

Занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Профессиональная 
переподготовка (ПП) 
(указать направление 
ПП и дату выдачи 
диплома) 

Повышение квалификации 
(указать наименование курсов и 
дату прохождения)
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1 Цагова Аминат 
Леонидовна

высшее "Педагогика и 
методика 
начального 
образования", 
учитель начальных 
классов

учитель начальных 
классов

"Организация деятельности педагога  
с учетом изменений ФГОС НОО и 
введения ФГОС ОВЗ" 18.05.2019г.

29 29

Муниципальное казенное общеобразовательноен учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 
им.Х.Т.Башорова с.Карагач" Прохладненского муниципального района КБР 
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2 Отарова Хадижат 
Зуладиновна

среднее 
специальное 
образование

учитель начальных 
классов, старший 
пионерский вожатый

учитель начальных 
классов

"Организация деятельности педагога  
с учетом изменений ФГОС НОО и 
введения ФГОС ОВЗ" 18.05.2019г.

29 29

3 Зихова Лузета 
Нашародиновна

среднее 
специальное 
образование

учитель начальных 
классов, 
воспитатель ГПД

учитель начальных 
классов

"Организация деятельности педагога  
с учетом изменений ФГОС НОО и 
введения ФГОС ОВЗ" 18.05.2019г.

30 30

4 Нагоева Зарема 
Чоповна

среднее 
специальное 
образование

учитель начальных 
классов, 
воспитатель ГПД

учитель начальных 
классов

"Организация деятельности педагога  
с учетом изменений ФГОС НОО и 
введения ФГОС ОВЗ" 25.05.2019г.

31 31



5 Губжева Саимат 
Таламовна

среднее 
специальное 
образование

учитель начальных 
классов, 
воспитатель ГПД

учитель начальных 
классов

"Организация деятельности педагога  
с учетом изменений ФГОС НОО и 
введения ФГОС ОВЗ" 18.05.2019г.

29 29

6 Хачева Светлана 
Хадисовна

 высшее "Педагогика и 
методика 
начального 
образования", 
учитель начальных 
классов

учитель начальных 
классов

"Организация деятельности педагога  
с учетом изменений ФГОС НОО и 
введения ФГОС ОВЗ" 18.05.2019г.

30 30

7 Сакалова Мадина 
Хасанбиевна

среднее 
специальное 
образование

учитель начальных 
классов, 
воспитатель ГПД

учитель начальных 
классов

"Организация деятельности педагога  
с учетом изменений ФГОС НОО и 
введения ФГОС ОВЗ" 18.05.2019г.

27 27

8 Цагова Мадина 
Мухамедовна

среднее 
специальное 
образование

учитель начальных 
классов

учитель начальных 
классов

"Современные технологии 
начального общего образования в 
условиях реализации 
ФГОС"07.05.2021г.

23 23



9 Мисрокова 
Лариса 
Нургалиевна

 неоконченное 
высшее  3 курс 
МУГУ по 
направлению 
"Психология/Обш
ий профиль 
(бакалавр)"

учитель английского 
языка

учитель 
английского языка

"Организация деятельности учителя 
иностранного языка в современных 
условиях с учетом 
измененийФГОС"24.03.2021г."Диста
нционный куратор -оператор 
образовательных,просветительских,с
оциально значимых проектов" 
28.04.2021г.

12 12

10 Тамазова Сатаней 
Зауровна

высшее учитель английского 
языка

учитель 
английского языка

"Дистанционный куратор -оператор 
образовательных,просветительских,с
оциально значимых проектов" 
24.04.2021г.

0 0
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