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Повышение квалификации 
(указать наименование курсов и 
дату прохождения)
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1 Михцева Зита 
Заурбиевна

высшее филолог, 
преподаватель 
каб.языка и 
литературы, 
русского языка и 
литературы

учитель каб. языка 
и литературы

Современные подходы к 
преподованию родного 
кабардинского языка и литературы в 
условиях ФГОС. 13.04.2021г.

34 34

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

Принят на заседании 
педагогического совета Протокол 
№1 от 27.08.2021г.



2 Озрокова Лейла 
Алисаговна

 высшее профессиональное 
обучение русского 
языка, педагог 
профессионального 
обучения

учитель истории и 
обществознания, 
ОДНКНР

Профессиональная 
переподготовка ИПК и 
ПРО КБГУ по 
направлению "Историко-
обществоведческое 
образование в школе"  
19.04.2015г.

Современные подходы к 
преподаванию истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС 27.04.2021г. 
Организация и осуществление 
доп.образования детей с ОВЗ и с 
инвалидностью от 5 лет до 18 лет -
15.08.2020г.

25 25

3 Хуранова Татьяна 
Хачимовна

высшее филолог, 
преподаватель  
русского языка и 
литературы

учитель русского 
языка и литературы

"Организация деятельности учителя 
русского языка и литературы с 
учетом изменений ФГОС ОО и 
введения ФГОС ОВЗ" 30.04.2019г.

34 34

4 Нафонова Зарета 
Хаталовна

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

учитель истории и 
обществознания, 
ф/к

Профессиональная 
переподготовка ИПК и 
ПРО КБГУ по 
направлению "Историко-
обществоведческое 
образование в школе"  
05.04.2014г.

"Организация деятельности учителя 
истории и обществознания с учетом 
изменений ФГОС ОО и введения 
ФГОС ОВЗ" 15.05.2019г.;  ГБУ ДПО 
"ЦНППМПР" справка № 13 от 
29.01.2020г.  (физическая культура)

32 31

5 Дышекова 
Джулета Мишевна

высшее филолог, 
преподаватель 
немецкого языка

учитель немецкого 
языка

"Организация деятельности учителя 
иностранного  языка в современных 
условиях с учетом изменеий ФГОС 
ОО и введения ФГОС 
ОВЗ"24.03.2021г.

44 44



6 Мисрокова Асят 
Хасанбиевна

высшее филолог, 
преподаватель 
кабардинского 
языка и литературы, 
русского языка и 
литературы

учитель русского 
языка и литературы

Современные подходы к 
преподованию русского  языка и 
литературы в условиях ФГОС. 
"Дистанционный куратор-оператор 
образовательных,просветительских,с
оциально значимых проектов" 
28.04.2021г.

35 35

7 Отарова Жанна 
Каральбиевна

высшее  учитель начальных 
классов по 
специальности 
"Педагогика и 
методика 
начального 
образования" 

зам. директора по 
ВР, учитель 
русского языка и 
литературы

Профессиональная 
переподготовка ИПК и 
ПРО КБГУ по русс.яз.  и 
лит.-ре  2014г.; 
"Менеджмент в 
образовании" 2014г.

"Организация деятельности учителя 
русского языка и литературы с 
учетом изменений ФГОС ОО и 
внедрения ФГОС ОВЗ" 04.2021г.; 
"Специфика внедрения 
профессиональных стандартов 2017" 
13.01.2017г." "Управление в сфере 
образования" 01.11.2019г.

31 30

8 Шетова Адалина 
Ратмировна

высшее математик, 
преподаватель 
математики

учитель математики Современные подходы к 
преподаванию математики в 
условиях изменений ФГОС ОО и 
внедрение ФГОС ОВЗ 
15.05.2019г."Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных,просветительских,с
оциально значимых проектов" 
28.04.2021г.

37 37

9 Тамазова Сатаней 
Зауровна

высшее учитель английского 
языка

учитель 
английского языка

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

0 0



10 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

11 Жилокова Ольга 
Чамаловна

высшее филолог, 
преподаватель 
английского языка 
по специальности 
"Филология"

учитель 
английского языка

Организация деятельности учителя 
английского языка с учетом 
изменений ФГОС ОО и введения 
ФГОС ОВЗ 08.11.2018г.

23 23

12 Дышеков Беслан 
Абуевич

высшее Тренер по вольной 
борьбе

учитель 
физической 
культуры

Организация деятельности учителя 
физической культуры с учетом 
изменений ФГОС ОО и введения 
ФГОС ОВЗ 17.04.2019г. 
Организация и осуществление 
доп.образования детей с ОВЗ и с 
инвалидностью от 5 лет до 18 лет -
15.08.2020г.

36 36

13 Цагов Николай 
Зуликафович

высшее математик, 
преподаватель 
математики

учитель математики  ГБУ ДПО "ЦНППМПР" справка № 
13 от 29.01.2020г.  (учитель 
математики)

39 39



14 Утова Асият 
Хасанбиевна

высшее филолог, 
преподаватель по 
специальности 
"Филология"  

учитель 
технологии, 
каб.языка и 
литературы

Профессиональная 
переподготовка ГБОУ 
ДПО "Кабардино-
Балкарский 
республиканский центр 
непрерывного 
профессионального 
развития". Учитель 
технологии  25.07.2016г.

Современные подходы к 
преподаванию технологии в 
условиях реализации ФГОС 
18.05.2021г..;  Особенности 
преподавания родного 
кабардинского языка и литературы в 
современных условиях с учетом 
изменений ФГОС ОО и введения 
ФГОС ОВЗ.30.05.2020г. 
"Современные управленческие и 
организационно-экономические 
механизмы в ввсистеме 
дополнительного образования 
детей"03.09.2020г."Организация и 
осуществление доп.образования 
детей с огр.возможн.ис 
инвалидностью от 5 до 18 

17 12

15 Аджиев Замир 
Мухамедович

высшее математик, 
преподаватель 
математики

учитель 
информатики и 
ИКТ

Профессиональная 
переподготовка ГБОУ 
ДПО "Кабардино-
Балкарский 
республиканский центр 
непрерывного 
профессионального 
развития". Учитель 
информатики и ИКТ  

Современные подходы к 
преподаванию информатики и ИКТ в 
условиях изменений ФГОС ОО и 
внедрения ФГОС ОВЗ 15.05.2019г.

24 24

16 Аджиев Хасан 
Кадирович

высшее Экономист. 
Менеджер. Учитель 
экономики

учитель технологии Профессиональная 
переподготовка ГБОУ 
ДПО "Кабардино-
Балкарский 
республиканский центр 
непрерывного 

Организация деятельности учителя 
технологии  с учетом изменений 
ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ 
15.05.2019г.

26 26



17 Ероков Руслан 
Сафудинович

 неоконченное 
высшее

"Бухгалтерский учет 
в  
сельскохозяйственно
м производстве"

учитель 
физической 
культуры, 
преподаватель ОБЖ

Профессиональная 
переподготовка ГБОУ 
ДПО "Кабардино-
Балкарский 
республиканский центр 
непрерывного 
профессионального 
развития". Учитель 
физической культуры  
09.02.2015г.; 
профессиональная 

Организация деятельности 
преподавателя ОБЖ  с учетом 
изменений ФГОС ОО и введения 
ФГОС ОВЗ 15.05.2019г.; 
Организация деятельности учителя 
физической культуры с учетом 
изменений ФГОС ОО и ведения 
ФГОС ОВЗ.26.06.2020г.

33 10

18 Шибзухова Эмма 
Хасанбиевна

высшее Биолог. 
Преподаватель по 
специальности 
"Биология"

учитель биологии и 
географии

Профессиональная 
переподготовка ГБОУ 
ДПО "Кабардино-
Балкарский 
республиканский центр 
непрерывного 
профессионального 
развития". Учитель 
географии  18.07.2016г.

Организация деятельности учителя 
биологии  с учетом изменений ФГОС 
ОО и введения ФГОС ОВЗ 
24.04.2019г.;  АНО ДПО "Учебный 
центр государственной и 
муниципальной службы" 
"Актуальные проблемы 
преподавания географии в свете 
требований ФГОС" 10.02.2019г.

23 23

19 Котепахова 
Марьяна 
Мухамедовна

высшее Программа 
бакалавриата по 
направлению 
45.03.01 Филология

учитель музыки, 
ИЗО

Профессиональная 
переподготовка ИПК и 
ПРО КБГУ по 
программе "Искусство в 
сфере образования"  
05.04.2014г.

Организация деятельности учителя 
музыки  с учетом изменений ФГОС 
ОО и введения ФГОС ОВЗ 
15.05.2019г.; ГБУ ДПО "ЦНППМПР" 
справка № 13 от 29.01.2020г. 
(учитель ИЗО)

23 18

20 Шалова Марьяна 
Хусеновна

высшее филолог, 
преподаватель по 
специальности 
"Филология"

учитель русского 
языка и литературы

Организация деятельности учителя 
русского языка и литературы 
04.2021г.  Формирование у детей 
навыков безопасного участия в 
дорожном 
движении.15.10.2019г.Дистанционны
й куратор-оператор 
образовательных,просветительских,с
оциально значимых проектов" 
28.04.2021г.

14 14
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