
Директор МОУ I» с.Терскол 
1ханова

КАДРОВЫЙ СОСТАВ МОУ «СОШ» с.Терскол

Приказ № / $  от 0*2 ’ $ 9. £ 0чкШР~
№
№

Ф.И.О.
работника

Дата
приема

на
работу

Уровень
образов

ания

Специальность, 
квалификация 

по диплому

Занимаемая Профессион Повышение Аттестация Справка Мед.
должность, альная квалификации (указать о наличии осмотр

преподаваемый переподгото (указать квалификацион (отсутствии) (дата и
предмет/ вка (ПП) наименование ную категорию судимости результаты
пед.стаж (указать курсов и дату и дату (указать м\о)

направление прохождения) присвоения, реквизиты Примечание
ПП и дату реквизиты справки и

выдачи протоколов наличие
диплома) аттестации на 

соответствие 
занимаемой 
должности

(отсутствие)
судимости)

учитель ГБОУ ДПО 1.ГБОУ ДПО Первая ФКУ 11.08.2021
начальных «Кабардино- «КБР ЦДО» Приказ № 22- «Главный пройден,
классов Балкарский г.Нальчик 01-05/689 информацио сертификат о
6 лет Г осударстве «Организация от 23.01.2020 нно- вакцинации

нный деятельности аналитическ COVID-19
университет педагога с ий центр 26.08.2021
им.Х.М.Берб учетом МВД
екова» по изменений России» ИЦ
профессии ФГОС НОО и МВД по КБР
Педагоги чес введением на
кий ФГОС ОВЗ» с территории
работник 04.03.2019 г. по РФ, не
образователь 15.03.2019г. имеется
ной 72 часа от
организации per. №51373 04.11.2020г.
присвоена №
квалификац 2.ФГБОУ НПО 007/14659-М

Ахматова
Светлана
Хасыновна

01.09. 
2014 г.

КБ ГУ, 
2012 г.

Специальность
«Филология»,
квалификация
Филолог.
Преподаватель



ия Учитель 
начальных 
классов 
13.02.2015 г. 
рег.№ 

001100

«КБГУ
им.Х.М.Бербеко
ва»
обучение по доп
«Медицина
катастроф».
72 часа. 
28.12.2019 г. 
рег.№ 0505

2 Байдаева
Лейля
Ахматовна

30.08.
1988

ГКОУ
СПО
«ЭРК»,
средне-
професс
иональн
ое,
2013г.

Преподавание
в начальных
классах;
учитель
начальных
классов;
воспитатель

учитель
начальных
классов,
педагог-
библиотекарь
33 года

ООО
Учебный
центр
«Профессио 
нал» по 
программе 
«Библиотечн 
обиблиограф 
ические и 
информацио 
нные знания 
в
педагогичес
ком
процессе»
2017г.
№ 5728

1. ГБОУ ДПО
«КБР ЦДО»
г.Нальчик
«Организация
деятельности
педагога с
учетом
изменений
ФГОС НОО и
введением
ФГОС ОВЗ» с
10.04.2017г по
29.04.2017г.
№39260

2.. ГБОУ ДПО 
«КБР ЦДО» 
г.Нальчик 
«Организация 
деятельности 
учителя музыки 
с учетом 
изменений 
ФГОС ОО и 
внедрения 
ФГОС ОВЗ» с

Первая 
Приказ № 423 
от 23.05.2018 г.

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории
РФ,
не имеется 
от
05.12.2017г
№3/13334

24.08.2021 
пройден, 
сертификат о 
вакцинации 
TOVID-19
29.06.2021



13.06.2017г по 
30.06.2017г.
№ 40478

3.ФГБОУ ИПО 
«КБГУ
им.Х.М.Бербеко
ва»
обучение по доп
«Медицина
катастроф».
72 часа. 
28.12.2019 г. 
рег.№ 0503

3 Борчаев
Ильяс
Аппасович

20.11.
2014г.

Высшее
КБГУ,
1992г.

Филолог.
Преподаватель
немецкого
языка

учитель,
физическая
культура,
преподаватель
ОБЖ
6 лет

1.ФГБОУ
ВПО
«Кабардино
Балкарский
Государстве
нный
университет
им.Х.М.Берб
екова» по
программе
«Физическая
культура и
спорт»-
526,2015г.
рег.№
085/15-790/1 
2.ЧОУ ДПО 
«Центр 
ИНФО» 
квалификац 
ия учитель

1. ИПК ПРО 
КБГУ
«Организация 
физкультурно -  
спортивной 
работы по 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно -  
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» с 
22.06.2015г. по 
30.06.2015г. 
рег.№ 1949

2. ГБОУ ДПО 
«КБР ЦДО» 
г.Нальчик 
«Организация

Первая 
Приказ № 22
01-05/689 
от 23.01.2020

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории
РФ,
не имеются 

от
06.12.2017г
№3/13333

03.09.2021 
пройден, 
сертификат о 
вакцинации 
TOVID-19
05.09.2021



основ
безопасност
и
жизнедеятел 
ьности 
28.08.2018 г. 
рег. № ДО- 
2001178

деятельности 
учителя 
физической 
культуры с 
учетом 
изменений 
ФГОС ОО и 
внедрения 
ФГОС ОВЗ» 
108 ч.
с 01.03.2018 г. 

по 20.03.2018г. 
№ 44855

4 Байдаева
Кулина
Ахматовна

21.08. 
1987 г.

Высшее 
КБГУ, 
1990 г.

специальность: 
балкарский 
язык и 
литература и 
русский язык и 
литература 
квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
балкарского 
языка и 
литературы и 
русского языка 
и литературы

заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
балкарского 
языка и 
литературы 
34 года

ФГБОУ
ВПО
«Кабардино
Балкарский
государстве
нный
университет
им.Х.М.Бер
бекова»
(КБГУ) по
программе
«Менеджме
нт в
образовании 
», 2014 
085/14-1138

1. ИПК и ПРО 
«КБГУ 
г.Нальчик 
«Управление 
образовательной 
организацией в 
условиях 
введения 
ФГОС» с 
26.03.2015г по 
14.04.2015г. 
рег.№1167

2. ГБОУ ДПО 
«КБР ЦДО» 
г.Нальчик 
«Формирование 
профессиональн 
ой
компетентности 
в области в 
области оценки

Высшая, 
Приказ № 150 
от 22.02.2018г.

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории 
РФ, не 
имеются от 
07.12.2017г. 
№ 3/13449

24.08.2021 
пройден, 
сертификат о 
вакцинации 
TOVID-19
29.06.2021



качества 
образования» с 
05.09.2016г. по 
14.11.2016г. 
рег№ 33920

3. ГБОУ ДПО 
«КБР
ЦДО»г.Нальчик
«Организация
деятельности
учителя
балкарского
языка с учетом
тизменений
ФГОС ОО и
внедрения
ФГОС ОВЗ» с
13.06.2017г.по
30.06.2017г.
рег.№ 40623

4. ГБОУ ДПО 
«ЦНР»
Минобрнауки
КБР г.Нальчик
«Управление
образовательной
организацией в
условиях
реализации
приоритетных
направлений
развития
системы
образования и



введения ФГОС 
ОВЗ»
с 15.03.2019 г. 
по 30.03.2019г. 
рег.№ 51878

5. ФГБОУ ВПО 
«РАНХиГС при 
Президенте РФ» 
г.Москва 
«Введение в 
цифровую 
трансформацию 
образовательной 
организации, 36 
часа
с 22.05.2020 по 
10.08.2020 г.
№ 600000359334

5 Балаева
Асият
Сейпуевна

01.09.
2019г.

Высшее
КБГУ,
2015г

1. ФГБОУ 
ИПО «КБГУ 
им.Х.М.Бербек 
ова»
03.03.02 
Физика 
БАКАЛАВР 
04.07.2015 г 
рег.№049/15-65

2. ФГБОУ 
ИПО «КБГУ 
им.Х.М.Бербек 
ова»
Квалификация

учитель, 
физика, 
астрономия 
3 года

ФГБОУ
ИПО «КБГУ
им.Х.М.Берб
екова»
Квалификац
ия
«Преподават 
ель высшей 
школы по 
направлени 
ю
«ФИЗИКА», 
14.07.2017 г. 
рег№099/17- 
230

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории 
РФ, не 
имеется 
от07.11.2017 
г. №

24.08.2021 
пройден, 
сертификат о 
вакцинации
TOVro-19
29.06.2021



МАГИСТР 
03.04.02. 
ФИЗИКА 
рег.№ 096/17
58

007/06871-Е,

6 Доттуева
Фазика
Мусосовна

15.08.
1991г.

Высшее
КБГУ,
1991

Специальность 
русский язык и 
литература 
квалификация 
филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

Учитель, 
русский язык и 
литература 
29 лет

1.ИПК и ПРО 
КБГУ г.
Нальчик « Пути 
реализации 
требований 
ФГОС нового 
поколения в 
процессе 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
школе» с 
28.01.2015 по 
31.03.2015г. 
№703
2.ИПК и ПП 
ФГБО «КБГУ 
им.Х.М. 
Бербекова» 
г.Нальчик 
«Модернизация 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
свете
требования 
ФГОС нового 
поколения» 
с17.05.2017г. по 
9.07.2017г.

Высшая, 
Приказ № 150 
от 22.02.2018г.

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории 
РФ, не 
имеется 
от
05.12.2017г. 
№ 3/13336

26.08.2021
пройден,
сертификат о
вакцинации
TOVID-19
13.07.2021



№2395
3 .ГБУ ДПО
«Центр
непрерывного
развития»
Организация
деятельности
учителя
культуры
народов КБР с
учетом
изменений
ФГОС ОО и
введения ФГОС
ОВЗ» с
01.03.2018г. по
20.03.2018г.
№44868

7 Залиханова
Лейля
Таусолтано
вна

30.09.
1985

Высшее
КБГУ,
1974г

балкарский 
язык и 
литература и 
русский язык и 
литература 
филолог, 
преподаватель 
балкарского 
языка и 
литературы и 
русского языка 
и литературы

директор, 
учитель 
русского языка 
и литературы 
47 лет

ФГБОУ
ВПО
«Кабардино
Балкарский
государстве
нный
университет
им.Х.М.Бер
бекова»
(КБГУ) по
программе
«Менеджме
нт в
образовании
»
2015г.
№085/14-12

1.ИПК ПРО 
КБГУ «Пути 
реализации 
требований 
ФГОС нового 
поколения в 
процессе 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
школе» - 108ч. 
с 28.01.2015г. 

по 31.03.2015 г., 
рег.№704
2.ИПК ПРО 
КБГУ
«Управление

Высшая 
21.02.2017г. 
Приказ № 219 
от 21.02.2017

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории
РФ,
не имеется 

от
05.12.2017г. 
№ 3/ 13339

06.09.2021
пройден



образовательной 
орнанизацией в 
условиях 
введения 
ФГОС» -108ч. 
с 26.03.2015г. 
по 14.04.2015г. 
рег.№ 1180

8 Кулиева
Танзиля
Камаловна

01.09.
2007г.

Высшее
КБГУ,
2003г.

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
«Филолог»

учитель, 
балкарский 
язык и 
литература 
13 лет

ИПК и ПП
ФГБОУ ВО
«КБГУ им.Х.М.
Бербекова»
«Методические
особенности
обучения
родному
(балкарскому)
языку и
литературе в
условиях
реализации
ФГОС» с
14.10.2016г. по
28.10.2016г.
№2951
2.ГБОУ ДПО
«КБР ЦДО»
г.Нальчик
«Организация
деятельности
учителя
балкарского
языка и
литературы с
учетом
изменений

Высшая 
21.02.2017г. 
Приказ № 219 
от 21.02.2017

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории
РФ,
не имеются 
от
05.12.2017г
№3/13345

11.08.2021 
пройден 
сертификат о 
вакцинации 
TOVID-19 
12.08.2021 г.



ФГОС ОО и 
введения ФГОС 
ОВЗ» с
04.03.2019 г. по
22.03.2019 г.
108 часов 
рег. № 51461

9 Кумышев
Радион
Музаринов
ич

01.09.
2020

Высшее,
КБГУ,
1996

Математик. 
Преподаватель 
математики и 
инфарматики и 
вычислительно 
й техники

учитель 
математики и 
информатики 
11 лет

1.ЧУ ДПО по
ОХРАНЕ
ТРУДА
«ЭКСПЕРТ ИЗА 
ТРУДА» 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
математики в 
системе ФГОС. 
Особенности 
образования 
детей с ОВЗ» 
г.Нальчик 
с 17.06.2020 по 
08.07.2020 г. 
рег.№ 205/20

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории 
РФ, не 
имеется 
от
11.07.2020г.
№
007/05291-Е

03.09.2021 
пройден, 
сертификат о 
вакцинации 
TOVID-19
16.08.2021

10 Уянаев
Али
Ахматович

01.09.
2020

Высшее
КБГУ,
1978

Математик,
преподаватель
математики

учитель 
математики 
23 года

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории

03.09.2021
пройден



РФ, не
имеется
от
11.07.2020г.
№
007/05291-Е

11 Хаджиева
Хани
Хамзатовн
а

01.09.
2000

1.Средн 
е-
професс
иональн
ое
Педагог
ический
колледж
КБГУ.г.
Нальчик
2000 г.

2.НАЧО 
У ВПО 
СГА, 
г.Москв 
а
Степень 
БАКАЛ 
АВРА 
Психоло 
гии по 
направл 
ению 
«ПСИХ 
ОЛОГИ 
Я», 
07.07. 

2011

Преподаватель
в начальных
классах,
учитель
начальных
классов

учитель 
начальных 
классов 
21 лет

1.ГБОУ ДПО 
«КБР ЦДО» 
г.Нальчик 
«Организация 
деятельности 
педагога с 
учетом 
изменений 
ФГОС НОО и 
введением 
ФГОС ОВЗ» с
19.02.2018 г. по 
02.03.2019г.
72 часа 
рег. №44552

2.ФГБОУ ИПО 
«КБГУ
им.Х.М.Бербеко
ва»
обучение по доп
«Медицина
катастроф».
72 часа.
28.12.2019 г. 
рег.№ 0508

Первая 
Приказ № 22
01-05/689 
от 23.01.2020

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории 
РФ, не 
имеется 
от
04.11.2020г.
№
007/14659-М

05.08.2021 г. 
пройден, 
сертификат о 
вакцинации
TOVro-19
23.08.2021



12 Хаджиева
Фатима
Магомедов
на

01.09.
2020

Средне-
професс
иональн
ое,
ФГБОУ
ВО
«КБГУ 
им.Х.М. 
Бербеко 
ва». 
2019 г.

44.02.02. 
Преподавание 
в начальных 
классах

учитель 
начальных 
классов 
1 год

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории 
РФ, не 
имеется 
от
18.03.2020 
№ /3969

02.09.2021 
пройден, 
сертификат о 
вакцинации 
TOVID-19
21.08.2021

13 Хапаева
Лена
Иссаевна

01.09.
2021г.

Высшее
КБГУ,
1985

Историк 
Преподаватель 
истории и 
обществознани 
я

учитель 
истории и 
обществознани 
я
31 год

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории
РФ,
не имеется

5.12.2017г.
№3/13337

26.08.2021
пройден



14 Шаваева
Зарема
Маликовна

29.08. 
2010 г.

Высшее
КБГУ
им.Х.М.
Бербеко
ва,
2010г.,

Филолог,
преподаватель

учитель, 
английский 
язык 
11 лет

1.Организация 
деятельности 
учителя 
английского 
языка с учетом 
изменений 
ФГОС ОО и 
введения ФГОС 
ОВЗ» с
10.04.2017г. по
29.04.2017г.
№39624

Высшая 
21.12.2017 г. 
Приказ № 1216 
от 21.12.2017 г.

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории
РФ,
не имеется

5.12.2017г.
№3/13337

26.08.2021 
пройден, 
сертификат о 
вакцинации
TOVro-19
13.07.2021

15 Шумляева
Наталия
Валерьевна

01.09.
1999г.

Высшее 
ПГПУ г. 
Арханге 
льск, 
1992 г.

География и 
биология, 
учитель 
географии и 
биологии

Зам. директора 
по ВР, 
учитель 
географии 
29 лет

ИПК и ПРО 
КБГУ по 
программе 
«Менеджме 
нт в
образовании
»
2014г.
№085/14
1176

1. ИПК и ПРО 
КБГУ г.Нальчик 
«Управление 
образовательной 
организацией в 
условиях 
введения 
ФГОС» с 
26.03.2015г. по 
14.04.2015г. 
№1160
2.ГБО ДПО 
«КБРЦНПР» 
«Организация 
деятельности 
учителя 
географии с 
учетом 
изменений

Высшая 
Приказ № 500 
от 27.06.2018 г.

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории
РФ,
не имеются 

от
30.10.2017г
№3/11894

11.08.2021
пройден,
сертификат о
вакцинации
TOVro-19
13.07.2021



ФГОС ОО и 
введение ФГОС 
ОВЗ»с
15.12.2017г. по
29.12.2017г.
№44269

2.ФГБОУ ВПО 
«РАНХиГС при 
Президенте РФ» 
г.Москва 
«Введение в 
цифровую 
трансформацию 
образовательной 
организации, 36 
часа
с 22.05.2020 по 
10.08.2020 г.
№ 600000359334

16 Щелокова
Виктория
Владимиро
вна

01.09.
1994г.

Высшее
КБГУ,
1998г.,

Учитель
начальных
классов

учитель, 
начальные 
классы 
36 лет

1.ИПК и ПРО 
КБГУ
«Реализация
ФГОС
средствами
вариатитвных
УМК» с
27.01.2015г. по
23.03.2015г.
2.ИРО
Краснодарского
края
«Особенности 
преподавания 
русского языка

Первая 
19.01.2018г. 
Приказ № 42 
от 19.01.2018 г.

ФКУ
«Главный
информацио
нно-
аналитическ 
ий центр 
МВД
России» ИЦ 
МВД по КБР 
на
территории 
РФ, не 
имеется 
26.10.2017г. 
№3/11763

11.08.2021
пройден,
сертификат о
вакцинации
TOVID-19
13.07.2021



как народного в 
поликультурной 
школе и школе с 
аполикультурны 
м компонентом» 
с 06.08.2016 по 
20.08.2016г. 
3.ГБОУ ДПО 
КБЦ
«Организация 
деятельности 
педагога с 
учетом 
изменений 
ФГОС НОО и 
введения ФГОС 
ОВЗ» с
10.04.2017г.по
29.04.2017г.

№ 060404


