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

Утверждаю: Директор МКОУ "СОШ 
№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач"             

___________Нафонов З.М.                  
Пр.    № 103/16 от 27.08.2021г.

Кадровый состав  СПДО МКОУ "СОШ №1им.Х.Т.Башорова с. Карагач" на  2021-2022 гг.

№ 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)

1 Цагова Людмила 
Музариновна

высшее социальная работа воспитатель Профессиональная 
переподготовка ИПК  и ПРО 
КБГУ по программе 
"Образование детей 
дошкольного возраста" 
15.11.2016г.

Современные подходы к управлению 
дошкольным образованием в 
условиях реализации ФГОС и 
введения ФГОС ОВЗ 29.04.2017г.

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



2 Оначева Эльмира 
Хизировна

Средне - спец. Дошкольное 
образование

воспитатель Профилактика короновируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекции в 
общеобразовательных организациях 
18.06.2020г.

3 Хатажукова 
Марина Хашировна

Средне - спец. Воспитатель 
детского сада

воспитатель Оказание первой помощи гражданам 
при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их жизни 
и здоровью. 12.02.2021г.

4 Харзинова Марина 
Борисовна

Сред.- спец. Воспитатель 
детского сада

воспитатель Догоспитальная медицинская помощь 
при неотложных состояниях 
28.12.2019г.

5 Мидова Марина 
Мухамедовна

Сред.- спец. Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

воспитатель Профилактика короновируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекции в 
общеобразовательных организациях 
19.06.2020г.

6 Гудова                 
Евгения Ахьядовна

Сред. -спец. Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

воспитатель Актуальные проблемы деятельности 
специалистов системы дошкольного 
образования в свете реализации 
национального проекта "Демография" 
13.12.2019г.



7 Пшукова Мадинат 
Хасановна

Сред. -спец. Учитель 
начальных классов

воспитатель Профессиональная 
переподготовка в ИПК и ПРО 
КБГУ по программе 
"Образование детей 
дошкольного возраста. 
19.01.2015г.

Современнык подходы к управлению 
дошкольным образованием в 
условиях реализации ФГОС и 
введения ФГОС ОВЗ 29.04.2017г. 

8 Танова                                 
           Зурят 
Сафарбиевна

сред.спец. воспитатель 
детского сада

инструктор по физ-
ре

Современнык подходы к управлению 
дошкольным образованием в 
условиях реализации ФГОС и 
введения ФГОС ОВЗ 29.04.2017г. 

9 Котепахова 
Людмила 
Борисовна 

высшее Воспитатель,     
Психолог  

воспитатель Догоспитальная медицинская помощь 
при неотложных состояниях 
28.12.2019г.

10 Хаупшева Мадина 
Барасбиевна

сред.- спец. воспитатель 
детского сада

воспитатель Догоспитальная медицинская помощь 
при неотложных состояниях 
28.12.2019г.

11 Дышекова Асият 
Ауесовна

сред.- спец. воспитатель  в 
дошкольных 
учреждениях

воспитатель  Обновление содержания 
дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС 2018г.



12 Тамазова Аксана 
Борисовна

высшее преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

воспитатель Современнык подходы к управлению 
дошкольным образованием в 
условиях реализации ФГОС и 
введения ФГОС ОВЗ 29.04.2017г. 

13 Ворокова Жанетта 
Борисовна

сред-спец. воспитатель 
детского сада

воспитатель Профилактика короновируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекции в 
общеобразовательных организациях 
18.06.2020г.

14 Отарова Залина 
Беталовна

высшее филолог воспитатель Профессиональная 
переподготовка ИПК  и ПРО 
КБГУ по программе 
"Дошкольное образование" 
23.12.2014г.

 "Обновление содержания 
дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС 05.12.2018г.

15 Кештова Марина 
Тольбиевна

высшее воспитатель, 
методист 
дошкольных 
учреждении, 
практический 
психолог

старший 
воспитатель

Профилактика инфекционных 
заболеваний. Актуальные вопросы 
профилактики новой короновирусной 
инфекции covid-19

16 Хамдохова Оксана 
Хамидбиевна

средне - спец. учитель начальных 
классов

воспитатель Профессиональная 
переподготовка ИПК  и ПРО 
КБГУ по программе 
"Образование детей 
дошкольного возраста" 
19.01.2015г.

Догоспитальная медицинская помощь 
при неотложных состояниях 
28.12.2019г.



17 Отарова Дуся 
Хажмуратовна

средне - спец. медсестра для 
детских яслей

ПДО Профессиональная 
переподготовка ИПК  и ПРО 
КБГУ по программе 
"Образование детей 
дошкольного возраста" 
15.10.2015г.

 Обновление содержания 
дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС 2018г.

18 Оначева Аксана 
Руслановна

средне - спец. воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

воспитатель Профилактика короновирусагриппа и 
других острых респираторных 
вирусных инфекции в 
общеобразовавтельных организациях 
19.06.20

19 Пшукова Людмила 
Мусовна

средне - спец. учитель начальных 
классов

воспитатель Профессиональная 
переподготовка ИПК  и ПРО 
КБГУ по программе 
"Образование детей 
дошкольного возраста" 
19.01.2015г.

Догоспитальная медицинская помощь 
при неотложных состояниях 
28.12.2019г.

20 Тамазова Эльвира 
Жамаловна

средне - спец. учитель начальных 
классов

воспитатель Профессиональная 
переподготовка ИПК  и ПРО 
КБГУ по программе 
"Образование детей 
дошкольного возраста" 
19.01.2015г.

Профилактика инфекционных 
заболеваний. Актуальные вопросы 
профилактики новой короновирусной 
инфекции covid-19 22.12.2020г.

21 Кокова                          
    Венера 
Анатольевна

средне - спец. педагог, 
руководитель 
творческих 
коллективов

музыкальный 
руководитель

Профилактика короновируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекции в 
общеобразовательных организациях 
18.06.2020г.



22 Семенова Аксана 
Сафарбиевна

высшее биолог воспитатель Профессиональная 
переподготовка ИПК  и ПРО 
КБГУ по программе 
"Образование детей 
дошкольного возраста" 
30.06.2014г.

Профилактика короновируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекции в 
общеобразовательных организациях 
18.06.2020г.

23 Кертова Марина 
Тольбиевна

средне - спец. Учитель 
начальных классов

инструктор по физ-
ре

Профессиональная 
переподготовка ИПК  и ПРО 
КБГУ по программе 
"Образование детей 
дошкольного возраста" 
19.01.2015г.

Новые педагогические технологии в 
физическом образовании в условиях 
реализации ФГОС 2018г.

24 Отарова Софият 
Анатольевна

средне - спец. воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

воспитатель Профилактика короновируса, гриппа 
и другихострых респираторных 
вирусных инфекции в 
общеобразовательных организациях 
20.06.2020

25 Исмайлова Марина 
Владимировна

высшее психолог педагог-психолог Профилактика инфекционных 
заболеваний. Актуальные вопросы 
профилактики новой короновирусной 
инфекции covid-19 22.12.2020г.

26 Тамазова Жанетта 
Мухамедовна

высшее экономист воспитатель Профессиональная 
переподготовка ИПК  и ПРО 
КБГУ по программе 
"Образование детей 
дошкольного возраста" 
30.06.2014г.

Актуальныные проблемы 
деятельности специалистов системы 
дошкольного образования в свете 
реализации национального проекта 
"Демография" 13.12.2019г.



27 Шетова Марьяна 
Султановна

высшее филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературе.

заведующий СПДО Профессиональная 
переподготовка ИПК  и ПРО 
КБГУ по программе 
"Менеджмент в образовании" 
22.12.2013г.

Профилактика короновируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекции в 
общеобразовательных организациях 
18.06.2020г.
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