
 

Информация 

по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников 2020-2022гг. в МОУ «СОШ» п. Нейтрино  

№№ ФИО    

Возраст  

Реализуемый 

предмет  

Диплом об 

образовании  

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Картлыкова 

Фатимат 

Заурбековна  

58 лет  история Кабардино-

Балкарский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет, 1994 

г., преподаватель 

истории 

 

Государственное 

бюджетное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства  

педагогических 

работников», по 

программе 

«Инструменты 

эффективного 

управления 

общеобразовательными 

организациями 
Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

условиях реализации 

национального 

проекта 

«Образования», 

01.06.2020г. по 

18.06.2020г. 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

Кабардино-

Балкарский  

государственный 

университет (КБГУ) 

им. Х. М. Бербекова, 

прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

«Управление 

персоналом», с 



15.11.2021 г. по 

17.12.2021 г.   
 

2 Соттаева 

Жулдуз 

Исхаковна 

34 года Английский 

язык 

г. Пятигорск 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

высшего 

профессионального 

образования 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет», 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков, 

2012 г.  

Департамент 

сопровождения 

проектов НТИ  и 

непрерывного 

образования КБГУ 

им. Х.М. Бербекова 

«Новые подходы в 

системе 

профориентации» 

20 декабря 2021 года 

по 22 декабря 2021 

года 

3 Моллаева 

Индира 

Сулеймановна 

44 года русский язык и 

литература 

Г. Нальчик, 

Кабардино-

Балкарский  

государственный 

университет, 

филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология»,  

1999 г. 

  

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по 

программе  «Школа 

современного учителя 

русского языка», с 

20.09.2021 г. по 

10.12.2021 г. 

4 Жазаева 

Карина 

Хусейновна 

32 года Информатика и 

ИКТ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования  

Кабардино-

Балкарский  

Департамент 

сопровождения 

проектов НТИ  и 

непрерывного 

образования КБГУ 

им. Х.М. Бербекова по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровая 

грамотность как 

условие успешности 



государственный 

университет 

(КБГУ) им. Х. М. 

Бербекова, Физика 

2012 г. 

специалиста», с 

20.12.2021г. по 

22.12.2021 г.  

5 Ахмедова 

Зухра 

Хусеевна 

27 лет Балкарский 

язык и 

литература 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

Пятигорский  

государственный 

университет           

г. Пятигорск, 

«Журналистика» 

2020г. 

«Учебный центр 

государственной и 

муниципальной 

службы», диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Преподавания 

балкарского языка и 

литературы, 

20.11.2021г. 

 
 

 

Департамент 

сопровождения 

проектов НТИ  и 

непрерывного 

образования 

федерального 

государственного 

бюджетного  

образовательного 

учреждения высшего 

образования КБГУ 

им. Х.М. Бербекова 

«Новые подходы в 

системе 

профессиональной 

ориентации» 
с 20.12.2021г. по 

22.12.2021 г. 

 

6 Атабиева 

Светлана 

Борисовна 

51 лет Родной русский 

язык и 

литература 

Кокшетауский 

педагогический 

институт им. Х.Х. 

Валиханова, 

присвоена 

квалификация 

учителя русского 

языка и 

литературы, 1994 г. 

Акционерное общество 

«Академия 

«Просвещение» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 



инвалидностью от 5 

лет до 18 лет» с 

15.03.2020 по 

15.08.2020 г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

Кабардино-

Балкарский  

государственный 

университет (КБГУ) 

им. Х. М. Бербекова 
по программе 

«Управление 

персоналом» с 

15.11.2021 г. по 

17.12.2021 г. 

Государственное 

бюджетное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства  

педагогических 

работников», по 

программе 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

современных 

условиях» с 04.10.2021 

г. по 10.11.2021 г. 

7 Халин Евгений 

Александрович 

43 года География  г. Москва, 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. М. 

А. Шолохова, 

учитель истории и 

права по  

«Учебный центр 

государственной и 

муниципальной 

службы», диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 



специальности 

«История», 2003 г. 

 

 

 

 

 

Педагогический 

колледж 

Кабардино-

Балкарского  

университета им. 

Х. М. Бербекова, 

преподавание в 

начальных классах, 

1998 г. 

Преподавания 

географии, 13 ноября 

2021 г. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

Кабардино-

Балкарский  

государственный 

университет (КБГУ) 

им. Х. М. Бербекова 
по программе 

«Организация работы с 

молодежью» с 

15.11.2021 по 

17.12.2021 г. 

8 Тежаева 

Людмила 

Магометовна 

43 года Учитель 

начальных 

классов 

Педагогический 

колледж 

Кабардино-

Балкарского  

университета, 

преподавание в 

начальных классах, 

2002 г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

президенте 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» с 

16.10.2021 г. по 

25.10.2021 г. 



9 Кривенцева 

Валентина 

Петровна 

55 лет Учитель 

начальных 

классов 

Государственное 

казенное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

«Эльбрусский 

региональный 

колледж» 

Министерства 

образования, науки  

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, г. 

Тырныауз, 

преподавание в 

начальных классах, 

2017 г. 

Акционерное общество 

«Академия 

«Просвещение» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет» с 

15.03.2020 по 

15.08.2020 г. 

 

 

Государственное 

бюджетное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства  

педагогических 

работников», по 

программе 

«Современные 

технологии начального 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС», с 30.11.2021 г. 

по 09.12.2021 г. 

10 Накани 

Анжела 

Анатольевна 

44 года Учитель 

начальных 

классов 

Кабардино-

Балкарский  

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов, 

1996 г. 

Департамент 

сопровождения 

проектов НТИ  и 

непрерывного 

образования 

федерального 

государственного 

бюджетного  

образовательного 

учреждения высшего 

образования КБГУ 



им. Х.М. Бербекова 

«Новые подходы в 

системе 

профессиональной 

ориентации» 
с 20.12.2021г. по 

22.12.2021 г. 
 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания  по 

программе 

профессиональной 

переподготовки  

«Преподавание 

предметной области  

«Основы духовно-

нравственной культуры  

народов России» и 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 2022 г.  

11 Диаконашвили 

Георгий 

Сергеевич 

58 лет Физическая 

культура 

Грузинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

преподаватель физ. 

воспитания тренера 

по лыжному 

спорту, 1985г. 

АНО ДПО «Учебный 

центр государственной 

и муниципальной 

службы» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Физическая культура 

и спорт» 2021 г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

Кабардино-

Балкарский  

государственный 

университет (КБГУ) 



им. Х. М. Бербекова 
по программе 

«Организация работы с 

молодежью» с 

15.11.2021 по 

17.12.2021 г. 

 

12 Ахмедова 

Мадина 

Магометовна 

50 лет биология Кабардино-

Балкарский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет, 

преподаватель 

биологии и химии, 

биолог, 1994 г. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства  

педагогических 

работников», по 

программе 

«Организация 

деятельности учителя 

биологии с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ» 

с 03.04.2020 г. по 

18.04.2020 г. 

 

 
 

 

Государственное 

бюджетное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства  

педагогических 

работников», по 

программе 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

биологии в условиях 

реализации ФГОС» с 

14.10.2021 по 

28.10.2021 г. 

  

 



Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

естественно научной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии» с 

20.09.2021г. по 

09.11.2021 г. 

13 Ахмедова 

Залина 

Хусеевна 

25 лет История и 

обществознание 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

Пятигорский  

государственный 

университет           

г. Пятигорск, 

«Конфликтология», 

2017г.  

Департамент 

сопровождения 

проектов НТИ  и 

непрерывного 

образования 

федерального 

государственного 

бюджетного  

образовательного 

учреждения высшего 

образования КБГУ 

им. Х.М. Бербекова а 

«Цифровая 

грамотность как 

условие успешности 

специалиста» с 

20.12.2021 г. по 

22.12.2021 г. 

 

 



АНО ДПО «Учебный 

центр государственной 

и муниципальной 

службы» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания истории 

и обществознания в 

свете требований 

ФГОС» с 08.11.2021г. 

по 08.12.2021 г. 

 

 

  

 

 

Директор ____________ Ф. З. Картлыкова 


