
№ Ф И О 

педагогических 

работников 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

уровен

ь 

образо

вания 

 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы 

переподготовк

и 

 

общий 

стаж 

стаж 

по 

специа

льност

и 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

1 Пентезиди 

Наталия 

Александровна 

директор высшее КБГУ, г. Нальчик,  

 2003 г, история 

Обществоз

нание, 

право 

«Современные 

технологии 

административной 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации: 

управленческие и 

юридические 

компетенции», 10.01.2020-

29.01.2020г. 

«Организация 

деятельности учителя 

истории с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС 

ОВЗ»,22.04.2019-

15.05.2019г. 

 Санкт-

Петербургски

й 

государственн

ый 

университет,0

9.11.2009-

28.05.2010г., 

«Общий 

менеджмент» 

(специализаци

я 

«Менеджмент 

в социальной 

сфере») 

23 12 

2 Дудка 

Алена 

Владимировна 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

высшее 

 

 

ИФИ нефти и газа, 

г.Ивано-

Франковск, 

1991г, 

электрификация 

Физика «Управление 

образовательной 

организацией основного 

общего и среднего 

АНО ДПО 

«Оренбургска

я бизнес-

школа»24.10.2

016г. 

28 13 

 



и автоматизация 

горных работ 

образования», 02.11.2018 

– 22.11.2018г., 

«Современные подходы к 

преподаванию физики и 

астрономии в условиях 

изменений ФГОС ОО и 

внедрения ФГОС ОВЗ», 

10.04.2017-29.04.2017г. 

«Менеджмент 

и экономика». 

№04076673 

КБРЦНПР 

31.10.2014г.-

02.02.2015г. 

Диплом 07 НР 

№ 001234 от 

13.02.2015г., 

рег. № 001189 

  УЧИТЕЛЯ 

  

 Адамокова 

Фатима 

Муштафаровна 

учитель 

истории 

высшее КБГУ  г. Нальчик, 

  

 1989г. история 

История, 

КН КБР, 

общество 

«Современные 

технологии 

административной 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации: 

управленческие и 

юридические 

компетенции», 10.01.2020-

29.01.2020г. 

«Организация 

деятельности учителя 

истории с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС 

ОВЗ»,22.04.2019-

15.05.2019г. 

 

 

40 27 



 Алёха Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальны

хклассов 

высшее г.  Железноводск, 

педагогический 

колледж,2001г., 

преподавание в 

начальных 

классах. 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога  с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и введения  ФГОС 

ОВЗ»,16.05.2019-

25.05.2019г. 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 18.08.2019-

18.11.2019г. 

 18 15 

 Балкизова   

Зарина 

Муаедовна 

учитель 

английск

ого языка 

высшее г. Пятигорск, 

ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет», 

2012г., лингвист, 

переводчик 

английского языка 

Английски

й язык 

 "Английский 

язык: 

лингвистика и 

межкультурны

е 

коммуникации

".   

21.11.2018г. 

«Французский 

язык : теория 

и методика 

обучения 

иностранному 

языку в 

общеобразова

тельной 

организации» 

4 4 



22.01.2020г. 

 Бельчакова 

Надежда 

Александровна 

учитель 

начальны

х классов 

высшее КБГУ, г. Нальчик, 

1995г, педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога  с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и введения  ФГОС 

ОВЗ»,16.05.2019-

25.05.2019г. 

 39 34 

 Бычков 

Виталий 

Иванович 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

высшее ФГОУ ВПО 

Волгоградская гос. 

академия , 2006г., 

физическая 

культура 

Физическа

я культура 

«Организация 

деятельности учителя 

физической культуры с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и внедрения ФГОС 

ОВЗ», 10.04.2017-

29.04.2017г. 

 11 5 

 Гегуева 

Любовь 

Махарбековна 

учитель 

истории 

высшее Северо – 

Осетинский гос. 

университетим.К.Л

.Хетагурова, 

1989г., историк. 

Преподаватель 

истории и 

обоществоведения. 

История, 

КН КБР, 

общество 

«Организация 

деятельности учителя 

истории и 

обществознания с учетом 

ФГОС ОО, СОО и 

введения ФГОС ОВЗ», 

06.06.2018-25.06.2018г. 

   

 Гиренко 

Александра 

Сергеевна 

учитель 

английск

ого 

языка 

 

высшее 

 

ПГЛУ  

г.Пятигорск, 

2007г, теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Английски

й язык 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Филология» 

(специализация: 

английский язык)», 

18.12.2017- 30.01.2018г. 

 11 11 



 Говырина 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальны

х классов 

высшее Чечено-

Ингушский гос. 

пед. институт 

Учитель 

начальныхкласов 

учитель 

начальных 

классов 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ»,   10.04.2017г.-

29.04.2017г. 

 36 36 

 Горбунова 

Людмила 

Михайловна 

учитель 

географи

и 

 

высшее 

СКГМИ, 

г.Орджоникидзе, 

1982г, 

геологическая 

съемка, поиски, 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

География «Организация проектно-

исследовательской  

деятельности в ходе 

изучения географии в 

условиях реализации  

ФГОС », 08.09.2018-

10.10.2018г. «Организация 

деятельности учителя  

географии  с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения  ФГОС 

ОВЗ»,08.04.2019-

24.04.2019г. 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

31.10.2014г. 

по 

02.02.2015г.   

Диплом 07 НР 

№ 001091 от 

09.02.2015г., 

рег. № 001045 

учитель 

географии 

35 22 

 Гордиенко 

Надежда 

Васильевна 

учитель 

математи

ки 

 

высшее 

КБГУ, г.Нальчик, 

1995г., математика 

Математик

а 

«Современные подходы к 

преподаванию 

математики   в условиях  

изменений ФГОС ОО и 

внедрения   ФГОС 

ОВЗ»,22.04.2019-

15.05.2019г. 

 29 27 

 Губская 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

музыки 

высшее СКГИИ, г. 

Нальчик, 2005г., 

дирижирование 

Музыка, 

искусство 

«Современные подходы к 

организации музыкальной 

деятельности в условиях 

 19 19 



реализации ФГОС СОО», 

21.05.2018г.- 09.06.2018г. 

« Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 08.06.2019-

08.09.2019г. 

 Джафарова 

Галина 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

высшее КЧГПУ г. 

Черкесск, 

1999г, учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

«Организация 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

ФГОС ОО, СОО и 

введения ФГОС ОВЗ», 

04.06.2018- 22.06.2018г. 

 

 

23 23 

 Долгова 

Валентина 

Николаевна  

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

высшее КЧГПУ 

г.Черкесск, 1999г, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

«Организация 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы  с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения  ФГОС 

ОВЗ»,15.04.2019-

30.04.2019г. 

 

 

23 23 

 Ермоленко 

Борис 

Георгиевич 

преподав

атель -

организат

ор ОБЖ 

высшее Орджоникидз. 

высшее ОКУ, 

командная 

общевойсковая 

физическая 

культура и спорт 

ОБЖ «Организация 

деятельности учителя 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

21.05.2018г.- 09.06.2018г. 

 51 33 



 Зиновьева 

Елена 

 Юрьевна 

учитель 

начальны

х классов 

ср.проф. НПУ, г. Нальчик, 

1991г., учитель 

начальных 

классов, старший 

вожатый 

Начальные 

классы, 

ОРКСЭ 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ», 31.08.2017- 

14.09.2017г. 

 28 28 

 Зырянова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальны

хклассов 

ср.проф. НПУ, г. Нальчик, 

1982г., учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ», 04.06.2018-

16.06.2018г. 

 37 37 

 Карлашова 

Наталья 

Николаевна 

учитель   

английск

ого 

языка 

 

ср.проф. 

 

КБВысшеепед.учи

лище 

г.Нальчик,1995г., 

преподаватель 

английского языка 

Английски

й язык 

«Организация 

деятельности учителя 

английского языка с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и внедрения ФГОС 

ОВЗ», 10.04.2017-

29.04.2017г. 

«Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом 

требований ФГОС», 

22.01.2018г.- 07.02.2018г. 

 10 10 

 Ким 

Раиса 

Федоровна 

учитель 

 английс

кого 

 языка 

 

высшее 

 

ДГПИ,г. Пушаное, 

1983г., английский 

язык 

Английски

й язык 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

 21 21 



ОВЗ», 01.06.2017- 

09.09.2017г. 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ», 31.08.2017- 

14.09.2017г. 

 Косик 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальн

ыхкласс

ов 

высшее ТГПИ г. Таганрог, 

1989г., педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ», 31.08.2017- 

14.09.2017г. 

 30 30 

 Котепахова 

Асият 

Анатольевна 

учитель 

кабарди

нского 

языка 

высшее КБГУ г. Нальчик 

1999г., филология 

Кабардинс

кий язык и 

литература

; 

ИЗО 

«Организация 

деятельности учителя 

кабардинского языка и 

литературы  с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения  ФГОС 

ОВЗ»,22.04.2019-

15.05.2019г. 

 11 7 

 Кузьменко 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальн

ыхклассо

в 

ср.проф. МПУ г. 

Минеральные -

воды, 1979г., 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразователь

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ», 04.06.2018- 

16.06.2018г. 

 40 40 



ной школы 

 Куленченко 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальн

ыхклассо

в 

высшее ЧИГПИ, г. 

Грозный 

1991г., педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ», 31.08.2017- 

14.09.2017г. 

 27 27 

 Кулеш 

Наталия 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

высшее КБГУ г.Нальчик, 

1998г, филология 

Русский 

язык, 

литература 

«Организация 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы  с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения  ФГОС 

ОВЗ»,15.04.2019-

30.04.2019г. 

 31 27 

 Кулешова 

Наталия 

Петровна 

учитель 

начальны

х классов 

ср.проф. ГПУ, г. 

Гудермес,1980г., 

учитель начальных 

классов, старший 

пионер вожатый 

Начальные 

классы 

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации 

ФГОС», 26.02.2019-

26.05.2019г. «Организация 

деятельности педагога   с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения  ФГОС 

ОВЗ»,16.05.2019-

25.05.2019г. 

 35 35 

 Латыпова 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальны

х классов 

высшее ГПИ, Магадан, 

1993г., педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

«Современные 

технологии 

административной 

деятельности 

 21 16 



руководителя 

образовательной 

организации: 

управленческие и 

юридические 

компетенции», 10.01.2020-

29.01.2020г. «Организация 

деятельности педагога  с 

учетом изменений ФГОС 

НОО  и введения ФГОС 

ОВЗ», 10.04.2017-

29.04.2017г. 

 Левченко 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

физики 

высшее КБГУ , г. Нальчик, 

1998г, физика 

Физика «Инновационные 

технологии 

проектирования урока 

физики как основа 

эффективной реализации 

ФГОС», 18.07.2018-

16.08.2018г.  «Содержание 

и методика преподавания 

предмета «Астрономия» в 

условиях реализации 

ФГОС», 22.09.2017- 

20.10.2017г. 

 21 21 

 Лемешко 

Зинаида 

Петровна 

учитель 

начальн

ыхкласс

ов 

ср.проф. Орджоникид. 

пед. училище №1, 

1987г., 

преподавание 

в начальных 

классахобщеобраз

о 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ», 31.08.2017- 

 29 13 



вательной школы 14.09.2017г. 

 Ленкова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

географи

и 

 

высшее 

МГОПУ, г. 

Москва, 

2005г, история 

География, 

биология, 

ОБЖ 

«Содержание и 

технологии школьного 

географического 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

22.01.2018- 07.02.2018г. 

«Организация 

деятельности учителя 

географии  с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения  ФГОС 

ОВЗ»,08.04.2019-

24.04.2019г.       

«ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных учебных 

действий на уроке 

биологии», 15.11.2019- 

25.01.2020г. 

ООО Учебный 

центр 

«Профессиона

л»,26.06.2016г

.по07.09.2016г

. 

Диплом 

770300000553 

от 

07.09.2016г., 

рег. № 0448 

учитель 

биологии 

15 15 

 Нелюбин 

Иван 

Владимирович 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

 

 

высшее 

ВГИФ, г. 

Волгоград, 

1994г., физическая 

культура 

Физическа

я культура 

«Организация 

деятельности учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 21.05.2018г.- 

09.06.2018г. 

 28 23 

 Неткачева 

Ольга 

учитель 

технолог

ср.проф. Педагогический 

колледж  г. 

  НОЧУ ДПО 3 0,5 



Сергеевна ии Железноводск,  

Преподавание в 

начальных  

классах с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

изобразительного 

искусства.,2004г. 

«Краснодарск

ий 

многопрофиль

ный институт 

дополнительн

ого 

образования», 

26.08.2019-

25.12.2019г.  

Диплом 

232410440727,    

рег.№63-

1/2512-19                        

учитель 

теххнологии 

 Перцева 

Наталья 

Павловна 

учитель 

начальн

ыхкласс

ов 

ср.проф. КБПК г. Нальчик, 

1997г., учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом ФГОС НОО и 

введения ФГОС ОВЗ», 

04.06.2018- 16.06.2018г. 

 20 16 

 Попова 

Людмила 

Валентиновна 

учитель     

информат

ики 

высшее СОГУ 

г.Орджоникидзе, 

1987г, математика 

ОИВТ, 

информати

ка 

Современные подходы к 

преподаванию 

информатики ИКТ с 

учетом ФГОС ОО, СОО и 

введения ФГОС ОВЗ», 

04.06.2018- 22.06.2018г. 

«Современные подходы к 

преподаванию 

математики   в условиях  

изменений ФГОС ОО и 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

31.10.2014г. 

по 

02.02.2015г.    

Диплом 07 НР 

№ 000918 от 

09.02.2015г., 

рег.№ 000876 

учитель 

информатики 

30 30 



внедрения   ФГОС 

ОВЗ»,22.04.2019-

15.05.2019г. 

и ИКТ 

 Родионова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальны

х классов 

 

высшее 

ЧИГПИ, г. 

Грозный 

1988г., учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога  с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и введения  ФГОС 

ОВЗ»,16.05.2019-

25.05.2019г. 

 37 33 

 Руссу 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

математи

ки 

высшее КБГУ г.Нальчик, 

1989г, математика 

ОИВТ «Современные подходы к 

преподаванию 

информатики   в условиях  

изменений ФГОС ОО и 

внедрения   ФГОС 

ОВЗ»,22.04.2019-

15.05.2019г. 

«Современные подходы к 

преподаванию 

математики   в условиях  

изменений ФГОС ОО и 

внедрения   ФГОС 

ОВЗ»,22.04.2019-

15.05.2019г. 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

31.10.2014г. 

по 

02.02.2015г.    

Диплом 8312 

№ 003946 от 

13.04.2015г., 

рег. № ДО2-

000245 

учитель 

информатики 

и ИКТ  

30 23 

 Самойлова  

Ирина 

Александровна 

учитель 

начальны

х классов 

высшее Педагогический 

колледж г. 

Железноводск, 

1999г.,учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ», 31.08.2017- 

 20 9 



14.09.2017г. 

 Сапрунов 

Алексей 

Юрьевич 

учитель 

технологи

и 

высшее Московская 

государственная 

юридическая 

академия, 1995г., 

юриспруденция 

Технологи

я 

«Организация 

деятельности учителя 

технологии с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

внедрения ФГОС ОВЗ», 

13.06.2017-30.07.2017г. 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

31.10.2014г. 

по 

02.02.2015г.    

Диплом 07 НР 

№ 001037 от 

09.02.2015г., 

рег. № 000991 

30 5 

 Сергиенко 

Лада 

Владимировна 

учитель 

начальны

х классов 

высшее Московский гос. 

открытый пед. 

университет, 

1999г, 

учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога  с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и введения  ФГОС 

ОВЗ»,16.05.2019-

25.05.2019г. 

 25 24 

 Соловьева 

Любовь 

Михайловна 

учитель 

начальны

х классов 

высшее КБГУ, г. Нальчик, 

1981г., история 

Начальные 

классы 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ», 31.08.2017- 

14.09.2017г. 

 46 46 

 Тимакова 

Ирина 

Михайловна 

учитель 

истории 

высшее ВГУ, г.Воронеж, 

1990г., история 

История, 

общество,  

право, 

история 

КБ,       КН 

КБР 

«Организация 

деятельности учителя 

истории с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС 

ОВЗ»,22.04.2019-

15.05.2019г. 

 28 28 



 Трехлебова 

Надежда 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высшее СОГУ, 

г.Орджоникидзе, 

1980г, русский 

язык и литература 

Русский 

язык, 

литература 

«Организация 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы  с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения  ФГОС 

ОВЗ»,15.04.2019-

30.04.2019г. 

 44 25 

 Челябова 

Эрзи 

Эфендиевна 

учитель 

химии 

высшее 

 

ДГУ, г.Махачкала, 

1984г., биология, 

химия 

Химия «Технология теории и 

практики преподавания 

химии в соответствии с 

ФГОС», 21.05.2018г.- 

09.06.2018г. 

 35 34 

 Чувашина 

Наталия 

Валентиновна 

учитель 

математи

ки 

высшее СГУ г.Саратов, 

1986г., прикладная 

математика 

Математик

а 

«Современные подходы к 

преподаванию 

математики в условиях 

изменений ФГОС ОО и 

внедрения ФГОС 

ОВЗ»,22.04.2019-

15.05.2019г. 

 30 22 

 Шаповалова 

Олеся 

Михайловна 

учитель 

биологии 

высшее РСО-Алания, г. 

Владикавказ, 

«Северо-

Осетинский 

государственный 

университет имени 

К.Л. Хетагурова», 

2004г., биология 

Биология «Организация 

деятельности учителя 

биологии  с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения  ФГОС 

ОВЗ»,08.04.2019-

24.04.2019г. 

 15 15 

 Шатова 

Татьяна 

учитель 

физическ

 КБГУ, Нальчик, 

2006г,   физическая 

Физическа

я культура 

«Организация  16 9 



Александровна ой 

культуры 

ср.проф. культура             деятельности учителя 

физической культуры  с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и введения  ФГОС 

ОВЗ»,01.04.2019-

17.04.2019г. 

 Экперова 

Надият 

Садиковна 

учитель 

начальны

х классов 

высшее г. Москва, 

Московский гос. 

открытый пед. 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

учитель начальных  

классов 

Начальные 

классы 

«ФГОС НОО. Методика 

проектирования 

универсальных учебных 

действий всех видов в 

процессе освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования», 

12.08.2018-03.09.2018г. 

 6 6 

 Ярмольчук  

Валентина 

Федоровна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высшее ЛГИ, г. 

Лесосибирск, 

1982г, педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Русский 

язык, 

литература 

«Модернизация 

преподавания русского 

языка и литературы в 

свете требований ФГОС 

нового поколения», 

31.10.2017- 20.11.2017г. 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

31.10.2014г. 

по 

02.02.2015г.    

Диплом 07 НР 

№ 001160 от 

13.02.2015г., 

рег.№ 001114 

37 32 

 

 


