
Сотрудник должность подразделение Вид образования Квалификация, специальность Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педагоги

ческий 

стаж (лет) 

Ученая 

степень/Ученое 

звание 

Квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

курсы, модули 

Абазова  

Азида 

Хасановна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. степень Магистра химии , 

по направлению «Химия»; 2. 

квалификация «Преподаватель 

высшей школы», по 

направлению «Химия» 

«Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 2017 

9 9     

Химия 

Абрегов 

Михаил 

Хасанбиевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Переподготовка. 

по специальности 

«Математика» квалификация 

«Математика, преподаватель 

математики» 

«Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 2017 

г. 

45 45 Кандидат 

физико-

математических 

наук 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Математически

е структуры в 

проектной 

деятельности» 

Авраменко 

Инга 

Владимировн

а 

Тьютор  Лицей для 

одаренных детей 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное 

С-П: по специально-сти 

«Культурно-просветительная 

работа», по квалификации 

«Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива"; ВПО : по 

специальности 

«Культурология», 

квалификация «Культуролог»  

«Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

основных 

направлений 

современной 

системы 

образования», 2007 

г. ; 

«Информационные 

технологии в  

деятельности», 2014; 

«Учитель 

физической 

культуры», 2014 г.; 

26 26     

  



«Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 2017 

г.; «Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018 г.; 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ», 2018 г. 

Азаматова 

Танзиля 

Хасановна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. степень Магистра 

филологии, по направлению 

«Филология»;  2. 

квалификация «Преподаватель 

высшей школы», по 

направлению «Филология» 

1. «ИКТ-

компетентность 

учителя-

предметника», 2012 

г.; 2."Реализация 

современных 

требований ФГОС к 

обучению русскому 

языку и литературе 

на разных уровнях 

общего образования. 

Особенности 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 2021 

10 10     

«Креативная 

грамматика» 

Азубекова 

Ирина 

Муаедовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Степень магистра 

прикладной ма-тематики и 

информатики по направлению 

«Прикладная математика и 

информатика»; 

2.Преподаватель высшей 

школы по направлению 

«Прикладная математика и 

информатика» 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей" 

5 5   Первая 

квалификационная 

категория 

«Конструировани

е и 

робототехника» 



Айшаев 

Кязим 

Мухадинович 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Степень магистра по 

направлению «Математика»; 

2.Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Менеджмент в образовании» 

в сфере «Управление 

образованием» 

ПК «Обновление 

содержания и 

методики 

преподавания 

математики в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС и Кон-цепции 

развития математи-

ческого образования 

в РФ», 2016; 

«Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 2017; 

«Математика и 

информатика», 2018;  

«Методика работы с 

математически 

одаренными 

школьниками и 

актуальные 

проблемы развития 

математических 

способностей»,2018 

11 11   Высшая 

квалификационная 

категория 

Математика 

Алоев Алан 

Русланович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности 

«Менеджер организации», 

Квалификация «Менеджер»,   

2. квалификация 

«Педагогическая деятельность 

и ДО детей и взрослых», по 

профессии «Педагог 

дополнительного 

образования» 

1. «Организация 

деятельности 

педагога ДО детей с 

ОВЗ», 2015;  2. 

«Искусство 

балетмейстера», 

2018; 3. 

«Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 2020;   

4.«Организация 

обучения в системе 

ДО детей в системе 

Moodle», 2020 

8 8     

Образцовый 

коллектив РФ 

«Экстрим» 



Амшокова 

Данизат 

Борисовна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

1.Химик по специальности 

«020101 Химия»; 

2.Преподаватель по 

специальности «Химия»; 

3.Степень магистра по 

направлению «04.04.01 

Химия» 

  7 7     

декрет 

Амшокова 

Олеся 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Экономист по 

специальности «Финансы и 

кредит»; 

2.Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

информатики  и ИКТ» 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. 

16 16   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Информационн

ые технологии в 

проектной 

деятельности», 

«Эврика» 

Апажева 

Жанна 

Хабасовна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. степень Магистра 

филологии, по направлению 

«Филология»;  2. 

квалификация «Преподаватель 

высшей школы», по 

направлению «Филология» 

1. «Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования»,2017; 

2. «Особенности 

преподавания 

филологических 

дисциплин с учетом 

изменений ФГОС 

ОО и введения 

ФГОС ОВЗ», 2017; 

3. «Подготовка 

экспертов(председат

елей и членов 

предметных 

комиссий) 

государственной 

итоговой  аттестации 

(литература), 2018; 

4. «Противодействие 

коррупции в сфере 

образования», 2019 ;   

14 14   Высшая 

квалификационная 

категория 

Русский язык и 

литература 



5.  «Одаренные дети: 

образовательные 

технологии в 

цифровую эпоху», 

2019. 

Арахова 

Эльмира 

Тугановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Техник-технолог по 

специальности «Швейное 

производство»; 

Профессиональная 

переподготовка - 

квалификация 

«Педагогическая деятельность 

и ДО детей и взрослых», по 

профессии «Педагог дополни-

тельного образова-ния» 

«Дополнительное 

образование детей в 

современных 

условиях развития 

образования», 

2010г.; 

«Информационные 

технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника», 2010 

г.; «Организация 

деятельности в 

дополнительном 

образовании детей в 

свете изменений 

ФГОС ООО и 

внедрения ФГОС 

ОВЗ», 2016 г., 

«Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 2017 

г. 

43 22     

«Волшебные 

нити» 



Архестова 

Фатимат 

Хасанбиевна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Филолог преподаватель 

русского языка и литературы 

по специально-сти «Русский 

язык и литература» 

«Информационные 

технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника», 

2010г., 

«Особенности 

преподавания 

филологических 

дисциплин с учетом 

изменений ФГОС 

ОО и введении 

ФГОС ОВЗ», 2017 

г.,«Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 2017 

г.  

35 35   Высшая 

квалификационная 

категория 

Русский язык и 

литература 

Асанов Аслан 

Татарканович 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

по специальности «История», 

квалификация «Историк, 

преподаватель  истории и 

обществоведение» 

1. «Разработка и 

внедрение основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

в образовательной 

организации», 

2015г.; 2. 

«Подготовка 

экспертов ГИА по 

истории и 

обществознанию», 

2016г.; 3. 

«Подготовка 

экспертов 

(председателей и 

членов  предметных 

комиссий)  

государственной 

итоговой 

аттестации» 

(история), 2017г.; 4. 

«Теория и методика 

подготовки к ЕГЭ по 

общественно-

научным 

дисциплинам», 

2017г.; 5. «Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками 

образования», 

2017г., 6. 

33 33   Высшая 

квалификационная 

категория 

История 



«Подготовка 

экспертов 

(председателей и 

членов  предметных 

комиссий)  

государственной 

итоговой 

аттестации» 

(история), 2018г. 

Асанова 

Алимат 

Мухаметовна  

Методист  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии по 

специальности «Биология» 

  49 49   Высшая 

квалификационная 

категория 

Биология 

Атабиева 

Асият 

Алиевна 

Педагог-

психолог 

Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

1. спец-ть "Психология 

служебной деятельности", 

квалификация- специалист; 2. 

направление 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

квалификация - магистр; 3. 

направление 

"Психологические науки", 

квалификация 

"Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь." 

  5 5     

  



Атабиева 

Фатимат 

Мурадиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогический 

персонал центра 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Диплом - ГОУ ВПО "КБГУ 

им. Х.М. Бербекова", 

Квалификация 

"Филолог.Преподаватель" по 

специальности "Филология", 

К №41442, 2011 г. 

  11 11   

  «Шаг за шагом»  

Ахкубеков 

Муслим 

Хаждаутович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка. 

1. по специальности «Учитель 

начальных классов», 

квалификация «Учитель 

начальных классов»;  

ПК - «Современные 

подходы к 

организации профес-

сиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования», 

2018г., «Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками 

образования», 

2017г., Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. 

;«Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

орга-низациях 

дополнительного 

образования детей», 

2020 г.. 

Профессиональная 

переподготовка - по 

профессии 

«Образование и 

педагогика», 

квалификация 

«Педагогическая 

деятельность и 

дополнительное 

11 11     

Шахматный клуб 

«Ладья» 



образование детей и 

взрослых» 

Багова Лиана 

Нашховна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности «Фи-

лология», квалификация 

«Филолог. Преподаватель»; 2. 

по программе «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 

квалификация «Экономика»; 

3.по программе 

«Юриспруденция: 

государственно-правовые 

отношения»,  квалификация 

«Юриспруденция: 

государственно-правовые 

отношения»  

«Обучение детей с 

ограни-ченными 

возможностями с 

использованием 

интернет -

технологий », 2010 

г.; «Организация и 

содержание 

деятельности 

педагогов, 

психологов и кл. 

руководителей по 

формированию, 

сохранению и 

развитию здоровья 

участников 

образовательного 

процесса», 2010г.; 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями с 

использованием 

интернет -

технологий», 2011 г.; 

«Технология 

реализации 

ключевых 

положений нового 

ФГОС в (Н)УМК по 

иностранным языкам 

(английский, 

немецкий, 

французский) для 

начальной и 

основной школы», 

2012 г., 

«Современные 

15 15   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Планета 

английского 

языка» 



подходы 

преподавания 

английского языка в 

ОУ в условиях 

перехода на ФГОС 

НОО и ООО нового 

поколения», 2013 г., 

« Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

2017г.,  

«Современные 

подходы к 

организации про-

фессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования», 2018 

г., «Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

орга-низациях ДО 

детей», 2020 г., 

«Организация 

обучения в системе 

ДО детей в системе 

Moodle», 2020 г.  

Байчекуева 

Нина 

Харуновна 

Заведующий 

методическим 

отделом 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

по специальности «История», 

квалификация «Историк, 

учитель истории и 

обществоведения» 

  49   «Доктор 

педагогических 

наук» 

  

  



Балкизов 

Ислам 

Юрьевич  

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

по специальности 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Специалист по физической 

культуре и спорту» 

«Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 2017г. 

14 14   Высшая 

квалификационная 

категория 

Физическая 

культура 

Барагунова 

Аксана 

Рамазановна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Терек" 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности 

«Культурно- просветительная 

работа и само-деятельное 

творчество», квалификация 

«Организатор культ. – 

просвет. работы»;  

«Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

орга-низациях ДО 

детей», 2020 г., 

«Организация 

обучения в системе 

ДО детей в системе 

Moodle», 2020 г.2. П. 

П. по профессии 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

21 21     

Вокально-

хореографическа

я студия 

Баскаева 

Алина 

Георгиевна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии по 

специальности «Биология» 

«Преподавание 

биологии в школе в 

условиях перехода 

на ФГОС», 2013 г., 

«Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 2017г. 

29 29   Высшая 

квалификационная 

категория 

Биология 



Бегидова 

Лариса 

Михайловна 

Заведующий 

сектором по 

внеурочной 

деятельности , 

тьютор  

Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

по специальности «Русский 

язык и литература», 

квалификация «Преподаватель 

русского языка и литературы» 

«Организация 

инновационной 

деятельности 

заместителя 

директора 

образовательного 

учреждения», 2008 

г., «Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 2017г. 

39 39     

  

Бейтуганова 

Аминат 

Мусабиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности 

«Биология», квалификация 

«Биолог»; Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профессиональная 

подготовка преподавателя», 

по специальности 

 «Биология» , квалификация, 

«Преподаватель», 3. «Теория и 

методика дополнительного 

образования детей», 

квалификация «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

П.К. ФГБ ОУВО  

КБГУ  по программе 

«Современные 

подходы к 

организации про-

фессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования»,05.12. 

2018 г. № 

072404103356; П.К. 

ГБУ 

ДПО"ЦНППМ"Мин

просвещения КБР  

«Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 30.11.2020 г 

№071200841809 ; 

П.К. ГБОУ ДПО   

"КБРЦНПР" 

Министерства 

образования ,науки и 

по делам молодежи 

КБР по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

09.12.2017 г. 

№071200309145 

10 10   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Юный 

исследователь 

природы» 



Беккиева 

Жанета 

Шамиловна 

Педагог-

организатор , 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Диплом ПБ №238018  

05.06.1988 г. Краснодарский 

государственный институт 

культуры 

.Культпросветработник, 

организатор-методист по 

специальности «Культурно-

просветительская работа»; 

Диплом 071200014635  

28.04.2017 

г..Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая, 

методическая и 

организационная деятельность 

в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

П.К.ГОУВПО КБГУ  

по программе 

"Дополнительное 

образование детей в 

современных 

условиях развития 

образования», 

01.10.2009г; П.К.  

ГБОУ ДПО 

"КБРЦНПР" 

Министерства 

образования,науки и 

по делам молодежи 

КБР по программе  

«Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ», 05.12.2015 г. 

№ 071200112712;  

П.К. ГБУ ДПО 

"ЦНР" 

Министерства 

образования,науки и 

по делам молодежи 

КБР по программе 

«Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

20.03.2018 г. 

№071200429206, 

«Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 2020 г., 

«Организация 

обучения в системе 

ДО детей в системе 

Moodle», 2020 г. 

33 33   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Азбука права», 

«Академия 

права» 



Беков Руслан 

Мартинович 

Концертмейстер 

, Педагог 

дополнительного 

образования  

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное.Переп

одготовка. 

Училище культуры и искуства  

КБР Диплом УТ -I № 552628 

16.06.1998 г. Организатор 

досуга, аккомпаниатор по 

специальности «Социально-

культурная деятельность» 

ПК ИПК и ПДО 

КБГУ  «Развитие 

хореографического 

творчества детей в 

системе 

дополнительного 

образования», 

31.01.2005г. № 0141 

ПК, ИПК и ПРО 

КБГУ  

«Дополнительное 

образование детей в 

современных 

условиях развития 

образования»,01.10.2

009г. № 0896 

ПК,  ГОУ ДПО  КБР 

ЦДО «ИКТ-

подготовка учителя-

предметника»,27.01. 

2010г.   №11266  

ПК,  «Вопросы 

методики и ис-

полнительства на 

оркестровых 

народных 

инструментах в 

условиях 

современных об-

разовательных 

стандартов»,2015г.         

ПК, «Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками 

образования», 2019г.  

22 22     

Студия 

народного танца 

«Нальчанка» 

Бесланеев 

Залимбек 

Олегович 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Математик, системный 

программист по 

специальности «Прикладная 

математика и информатика»; 

2.Преподаватель по 

специальности «Прикладная 

математика и информатика» 

ПК«Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками 

образования», 2017г. 

ПК «Подготовка 

экспертов 

(председателей и 

членов  предметных 

комиссий )  гос-

ударственной 

итоговой 

аттестации» 

(информатика и 

ИКТ), 2017г., 

14 14   Высшая 

квалификационная 

категория 

Информатика 



ПК, «Организация 

самостоятельной 

работы  в рамках 

компетентности 

модели 

выпускника», 2013г.  

ПК, 

«Высокопроизводите

льные вычисления в 

научных и 

инженерных 

приложениях», 

2015г.  

Бесланеева 

Залина 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

Лингвист по специальности 

«Преподаватель английского 

языка, методист дошкольного 

образования» 

ПК «Актуальные 

проблемы 

организации работы 

детских 

технопарков»  2017г.  

ПК «Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками 

образования», 2017г. 

ПК «Современные 

подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности 

педагога до-

полнительного 

образования», 2018г.  

ПК «Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 2020г. 

ПК «Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle» 2020г. 

19 19     

«English for kids» 



Бетуганова 

Ирина 

Титуевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Вышивальщица 3 разряда; 

2.Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 

ПК,  «Система ДОД 

в условиях введения 

ФГОС» 2010г.  

ПК «Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками 

образования», 2017г. 

ПК «Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей» 2020г.,  

ПК, «Организация 

обучения в системе 

ДО детей в системе 

Moodle» 2020г. 

38 38   Первая 

квалификационная 

категория 

«Рукодельница» 

Бечелова 

Лена 

Салиховна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Математик, преподаватель 

математики по специальности 

«Математика» 

  41 41     

Математика 

Бженикова 

Фатима 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. степень Магистра химии, по 

направлению «Химия»; 2. 

Профессиональная 

переподготовка по программе  

« Преподаватель», 

квалификация 

«Преподаватель» 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200676224, 

2019г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными детьми 

5 5     

«Введение в 

Наноквантум» 



в образовательных 

организациях ДО 

детей»,  № 

071200841822, 

2020г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО детей в системе 

Moodle», № 

071200841195, 

2020г. 

Бжеумихова 

Альбина 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология»  

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Теория и мето-дика 

дополнительного», 

№0355, 2007г.  

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

педагогов, 

психологов и кл. 

руководителей по 

формированию, 

сохранению и 

развитию здоровья 

участников 

образовательного 

процесса», №2074, 

2010г.  

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ», 

№071200112714, 

2015г. 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

15 15   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Ментальная 

грамматика» 



Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309149, 

2017г. 

ИП, Институт 

педагогики, 

психологии и 

физкультурно-

спортивного 

образования  

ФГБОУ ВПО 

«КБГУ», по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации про-

фессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования», 

№072404103358, 

2018г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей»,  

071200841786, 

2020г. 

ПК, ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», № 

071200841151, 

2020г. 



Бжихатлов 

Кантемир 

Чамалович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. степень Магистра тех-ники 

и технологии, по направлению 

«Электроника и 

микроэлектроника», 2. 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования», квалификация 

«Пе-дагог дополнительного 

образования» 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309150, 

2017г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей»,  

071200841811, 

2020г. 

ПК, ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», № 

071200841196, 

2020г. 

11   Кандидат 

физико-

математических 

наук 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Основы 

робототехники в 

проектной 

деятельности»   

Богданов 

Кирилл 

Константинов

ич 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Мобильный 

технопарк 

"Кванториум" 

Высшее 

профессиональное 

Специальность 

"Радиотехника", 

Квалификация "Магистр" 

  1 1     

«Гео/аэро. 

Аэрофотосъемка 

и картография»   



Болов Азамат 

Мухарбиевич 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Терек" 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

степень Бакалавра техники и 

технологии, по направлению 

«Информатика и вычислитель-

ная техника», 2. 

Профессиональная 

переподготовка квалификация 

«Педагогическая деятельность 

и ДО детей и взрослых», по 

профессии «Педагог дополни-

тельного образования» 

ПК, ФГАУ« Фонд 

новых форм 

развития  образова-

ния»,  по программе 

«Ин-формационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей с 

использованием кейс 

-технологий и 

метода проектов», 

№770300001868, 

2018г. 

ПК, ФГАУ« Фонд 

новых форм 

развития  образова-

ния»,  по программе 

«Основы технологии 

формирования 

гибких компетенций 

при обучении 

проектной 

деятельности», 

№770300001276, 

2019г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей»,  № 

071200841832, 

2020г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», № 

071200841206, 2020г 

4 4     

“IT-QUANT” 



Боренов 

Альбек 

Альбертович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Педагогический 

персонал центра 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

1. ВПО - ФГБОУ ВО "КБГУ 

им. Х.М. Бербекова", 

Направление "Физика", 

квалификация "Бакалавр", 

100731 0357332, 2021 г. ; 2. 

СПО - ГКПОУ "Кабардино-

Балкарский колледж 

"Строитель" Минобрнауки 

КБР, Квалификация "Техник-

программист", Специальность 

"Прикладная информатика", 

110724 1736387, 2017 г. 

  4 4 Нет 

  
«Физические 

закономерности» 

Веремеенко 

Виктория 

Львовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное 

1. Учитель начальных классов, 

воспитатель группы 

продленного дня по 

специальности «Учитель 

начальных классов, 

воспитатель группы 

продленного дня»; 2. 

Методист по дошкольному 

воспитанию. Практический 

психолог по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Система ДОД в 

условиях введения 

ФГСО», №0699, 

2009г.  

ПП, ГОУ ДОД 

«Республи-канский 

центр научно-

технического 

творчества 

учащихся» по курсу 

« Ин-формационные 

технологии 

деятельности 

педагога до-

полнительного 

образова-ния», 

№2060, 2011г. 

ПП, ФГБОУ ВО « 

Москов-ский 

государственный ма-

шиностроительный 

универ-ситет» по 

программе 

«Методики 

преподавания и 

специальные 

компетенции для 

работы в детских 

технопарках 

«Кванториум»,  

№180000468181, 

2016г. 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

31 31   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Человек. Земля. 

Вселенная.» 



образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309151, 

2017г. 

Водогрецкая 

Валерия 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Майский" 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

степень Бакалавра по 

направлению «Лингвистика» , 

квалификация «Бакалавр» 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle»,  

№ 071200841215, 

2020г.  

2 2   Первая 

квалификационная 

категория 

«Английский 

язык» 

Гаравская 

Ольга 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Швейное производство», 

квалификация «Техника-

технолога», 2. 

«Педагогический работник 

образовательной 

организации» , квалификация 

« Учитель начальных 

классов», 3.«Теория и 

методика дополни-тельного 

образования детей», в сфере 

«Педагогика дополнительного 

образования»  

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Система ДОД в 

условиях введения 

ФГСО», №0700, 

2009г.  

ПП, ГОУ ДОД 

«Республи-канский 

центр научно-

технического 

творчества 

учащихся» по курсу 

« Ин-формационные 

технологии 

деятельности 

педагога до-

полнительного 

образова-ния», 

№2013, 2011г. 

ПК, ИПК и ПП 

ФГБОУ ВО  

«КБГУ», по 

32 32   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 



программе 

«Актуальные 

проблемы 

организации работы 

детских 

технопарков», 

№072404101370,  

2017г.  

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309153, 

2017г.     

ПК, ИПК и ПП 

ФГБОУ ВО  

«КБГУ», по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности 

педагога до-

полнительного 

образова-ния», 

№072404103361  

2018г. 

Гашокова 

Наталья 

Хамидбиевна 

Педагог-

организатор 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

по специальности «Химия», 

квалификация «Химик-

инженер», 2. ПП «Педагогика 

дополнительного 

образования», квалификация « 

Педагог дополнительного 

образова-ния» 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Система ДОД в 

условиях введения 

ФГОС», №0701, 

2009г. 

24     Высшая 

квалификационная 

категория 

  



Гейдебрехт 

Елена 

Константинов

на 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

по специальности 

«Художественное 

оформление», квалификация « 

Художник-оформитель» 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Теория и мето-дика 

дополнительного 

образования детей», 

№0078, 2008г.  

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle»,  

№ 071200841172, 

2020г 

38     Высшая 

квалификационная 

категория 

«Самоделкин» 

Гергокова 

Индира 

Ахмадияевна  

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

по специальности 

«Филология», квалификация 

«Филолог. Преподаватель» 

ПК, ИПК и ПП 

ФГБОУ ВО  

«КБГУ», по 

программе «Новые 

подходы к 

содержанию и 

методике 

преподавания 

балкарского языка и 

литературы при 

переходе на ФГОС», 

№180000035036,  

2013г.  

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309201, 

2017г. 

32     Первая 

квалификационная 

категория 

  



Гонокова 

Раиса 

Амировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1.Филолог. Преподаватель 

кабардинского языка и 

литературы и русского языка 

и литературы по 

специальности «Кабардинский 

язык и ли-тература и русский 

язык и литература»; 

2.Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

начальных классов» 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Система ДОД в 

условиях введения 

ФГСО», №0702, 

2010г.  

ПК,  ГБОУДПО 

«КБРЦНПР», по 

программе 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

дополнительного об-

разования с учетом 

реализации ФГОС 

ДО», 

№071200257557,  

2017г.  

ПК, ИПК и ПП 

ФГБОУ ВО  

«КБГУ», по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности 

педагога до-

полнительного 

образова-ния», 

№072404103362  

2018г.  

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309155, 

2017г.    

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle»,  

25 25   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Мир природы», 

«Экология и 

здоровье» 



№ 071200841152, 

2020г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей»,   

№ 071200841787, 

2020г. 

Гузиев 

Хусейн 

Юсупович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес»  

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификация "Биолог, 

преподаватель" по 

специальности "Биология", 2. 

проф.переподготовка - 

направление "Менеджмент и 

управление", профиль 

"Менеджмент в образовании" 

ПК, ФГАОУ ВО 

«РУДН», по 

программе 

«Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности», 

СДО 18 №013716, 

2018г. 

ПК, ООО 

«Столичный 

учебный центр», по 

программе «Работа с 

одаренными детьми: 

Развитие и 

совершен-ствование 

системы работы в 

условиях реализации 

ФГОС»  ПК 

№0034505, 2019г. 

ПК, ПК, ФГАОУ ВО 

«РУДН», по 

программе 

«Естественные 

науки», СДО 18 

№013217, 2018г. 

14 12 Кандидат 

биологических 

наук 

  

Биология 



Гузоева 

Лейля 

Ханапиевна 

Воспитатель Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. ВПО - ФГБОУ ВПО 

"Кабардино-Балкарский 

Государственный 

Университет им. Х.М. 

Бербекова", Квалификация - 

Филолог.Преподаватель по 

специальности "Филология", 

2008 г., ВСГ 1558662;   2. ПП - 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования КБГУ - Диплом 

по программе "Теория и 

методика дополнительного 

образования детей", 

проф.деятельность 

"Педагогика дополнительного 

образования", 072402221185, 

2015 г.;   3. ПП - Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования по охране труда 

"Экспертиза труда" - 

квалификация "Учитель 

начальных классов", 

072411019278, 2020 г. 

  17 17 нет 

    

Дарока Рами 

Валидович 

Концертмейстер Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

"квалификация - 

Музыкальный руководитель" 

  7       

  



Додуева 

Джамиля 

Аскаровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

по специальности 

«Филология», квалификация 

«Филолог. Преподаватель», 2. 

ПП «Теория и методика 

дополнительного образования 

детей» 

ПК,   «КБРЦНПР», 

по программе 

«Внедрение феде-

ральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования»,07НР 

№002045,  2014г.  

ПК, ГБУ ДПО 

«Центр  

непрерывного» 

Министер-ства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200676220, 

2019г. 

12 12     

"Английский 

язык для 

малышей" 

Долбина 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности «Охрана 

окружающей среды и 

рациональное использование 

природ-ных ресурсов», квали-

фикация «Инженер-эколог», 

2.по направлению  

«Образование и педагогика», 

квалификация «Преподаватель 

хореографии»  

ПК, Институт 

педагогики,  

психологии и 

физкультурно-

спортивного 

образования  

ФГБОУ ВПО 

«КБГУ», по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации про-

фессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования», 

№072404103363, 

2018г. 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

8 4     

Ансамбль 

бально-

спортивного 

танца «Гелиос» 



образования», 

№071200309157, 

2017г.     

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841173, 

2020г 

Долова 

Аксана 

Хажисмеловн

а 

Тьютор, 

Социальный 

педагог 

Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология и 

предпринимательство» 

ПК, ГОУ ДПО  

« Кабардино-

Балкарский 

республиканский 

центр ди-

станционного 

обучения» , по 

программе 

«Информационные 

технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника», № 

11652,  2010г.     

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Дополнительное  

образование детей в 

совре-менных 

условиях развития 

образования», 

№2498, 2010г.  

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ», 

№071200112720, 

2015г. 

ПК, ГБОУ ДПО 

21 21     

  



«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309221, 

2017г.     

ПК, ООО «Центр 

Образовательных 

Технологий 

«Методика», по 

программе «Со-

держание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

про-дленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС», №00003090, 

2018г. 

Дронова 

Мария 

Александровн

а 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Структурное 

подразделение 

"Майский" 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. "Специалист таможенного 

дела", специальность 

"Таможенное дело", 

2.«Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых», в сфере 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей»,   

№ 071200841842, 

2020г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841216, 

2020г. 

9 3     

"АРТ-студия" 



Дышекова 

Лиана 

Суфьяновна 

Учитель Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес» 

Профессиональная 

переподготовка 

1. КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

специальность "Биология", 

квалификация "Биолог", 

100718 0208780, 2014 г.;    2. 

ПП - КБГУ им. Х.М. 

Бербекова, "Преподаватель" 

по "Биологии", КТ №001236, 

2014 г. 

  8 8 нет 

  Биология 

Дышекова 

Марина 

Володевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах» 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей" 

22 22   Высшая 

квалификационная 

категория 

"Химия" 

Елеева 

Замира 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности «Ма-

тематика», квалификация 

«Математик. Преподаватель 

математики», 2. «Отделение 

хореографии», квалификация 

«Руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива » 

ПК, ГБУ ДПО 

«Центр  

непрерывного» 

Министер-ства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309147, 

2017г. 

ПК, ГОУ ДПО  

« Кабардино-

Балкарский 

республиканский 

центр ди-

станционного 

обучения» , по 

программе 

«Информационные 

42 42   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Олимпиадная  

математика», 

«Занимательная 

математика» 



технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника», № 

11646,  2010г.     

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Дополнительное  

образование детей в 

совре-менных 

условиях развития 

образования», 

№2494, 2010г.  

ПК, ИПК ПРО 

ФГБОУ КБГУ, по 

программе «Об-

новление 

содержания и ме-

тодики 

преподавания мате-

матики в условиях 

реализа-ции ФГОС и 

Концепции развития 

математического 

образования в РФ», 

№072404099436  

2016г.  

ПК, КБГУ по 

программе «Новые 

педагогические 

технологии в 

математическом 

образовании в 

процессе реализации 

ФГОС», 

№072404103469, 

2019г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841153, 

2020г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 



«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 

№071200841788, 

2020г. 

Емузова 

Зейнаб 

Мухамедовна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

квалификация «Организатор-

методист дошкольного 

образования» 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841186, 

2020г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 

№071200841814, 

2020г.  

11 11     

«Творческая 

мастерская» 

Жамбекова 

Марита 

Хасаншевна 

Педагог 

дополнительного 

образования , 

Заведующий 

художественным 

отделом 

Центр 

дополнительного 

образования, 

Административно

-управленческий 

персонал 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности 

«Культурно- просветительная 

работа», квалификация 

«Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного театрального 

коллектива», 2.«Педагогика 

дополнительного 

образования», квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования» 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Воспитание и 

развитее личности в 

системе ДОД», 

№2248, 2005г.  

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Дополнительное  

образование детей в 

совре-менных 

условиях развития 

образования», 

№0899, 2009г.  

ПК, ГБУ ДПО 

31 31   Высшая 

квалификационная 

категория 

Клуб 

личностного 

роста 

«Альтернатива» 



«Центр  

непрерывного» 

Министер-ства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309158, 

2017г.     

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841154, 

2020г. 

Жилова Елена 

Альбертовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

по специальности «Фи-

лология», квалификация 

«Филолог. Преподаватель» 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Теория и мето-дика 

дополнительного 

образования детей», 

№0084, 2008г.  

ПП, ГОУ ДОД 

«Республи-канский 

центр научно-

технического 

творчества 

учащихся» по курсу 

« Ин-формационные 

технологии 

деятельности 

педагога до-

полнительного 

образова-ния», 

№2040, 2011г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841153, 

2020г. 

15 15   Первая 

квалификационная 

категория 

«Волшебный 

английский» 



Жукова 

Аксана 

Алиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности «Ка-

бардинский язык и литература 

и русский язык и литература», 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель кабардинского 

языка и литературы и 

русского языка и литературы 

», 2. ПП по профессии 

«Педагогический ра-ботник 

образовательной 

организации», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

ПК, НОУДПО 

«Институт новых 

форм обучения»,  по 

теме «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможно-стями с 

использованием 

интернет- 

технологий» 

№00016/2012, 2012г. 

ПК, НОУДПО 

«Институт Новых 

форм обучения»,  по 

теме «ИКТ-

компетентность 

учителя-

предметника ди-

станционной 

школы» 

№00216/2012, 2012г. 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе 

«Внедрение и 

реализация ФГОС 

нового поколения в 

начальное об-щее 

образование», №340, 

2013г.  

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по теме 

«Внедрение и 

реализация ФГОС на 

примере предметов 

«Русский язык» «Ли-

тературное чтение», 

«Математика» , 

2013г.  

ПК, АКАДЕМКНИ-

ГА/УЧЕБНИК по 

теме: «Возможности 

современного 

содержания 

образования в 

решении задач 

введения стандарта 

второго поколе-

ния(образовательные 

проекты 

издательства 

«Академкнига/Учебн

20 20   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Маленький 

эрудит» 



ик», 2013г.  

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по программе  

«Основные правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» , 2017г.  

ПК,  ГБОУДПО 

«КБРЦНПР», по 

программе 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

дополнительного об-

разования с учетом 

реализации ФГОС 

ДО», 

№071200257558,  

2017г.  

ПК,  ООО 

«УМЦИО», по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности с 

использованием кон-

структоров HUNA», 

№1807, 2017г.  

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841156, 

2020г. 

Заммоев  

Аслан 

Узеирович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности «Сервис и 

техническая эксплуатация 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования в сельском 

хозяйстве», квалификация  

«Инженер-механик», 2. ПП по 

профессии «Педагогика 

дополнительного образова-

ния», квалификация « Педагог 

дополнительного образова-

ния» 

ПК,  ФГБОУ ВО 

«Москов-ский 

государственный ма-

шиностроительный 

универ-ситет» по 

программе 

«Методика 

преподавания и 

специальные 

компетенции для 

работы в детских 

технопарках 

«Кванториум» , 

№180000468191, 

24   Кандидат 

технических 

наук 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Прикладная 

робототехника» 



2016г. 

ПК, ГБУ ДПО 

«Центр  

непрерывного» 

Министер-ства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309159, 

2017г.   

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 

№071200841815, 

2020г. 

Занилова 

Ольга 

Александровн

а 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. СПО - по специальности 

«Дизайн», квалификация 

«Дизайнер», 2.ВПО - по 

специальности «Декоративно-

прикладное искусство», 

квалификация «Художник 

декоративно-прикладного 

искусства », 3.ПП по 

профессии «Педагог 

дополнительного 

образования», квалификация 

«Педагогическая деятельность 

в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

ПК, ГБУ ДПО 

«Центр  

непрерывного» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200676219, 

2019г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 

№071200841803, 

2020г. 

14 14     

«Палитра 

цветов», «Юный 

художник» 



ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841174, 

2020г 

Здвишкова 

Елена 

Дмитриевна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

по специальности «Ан-

глийский язык»,  по 

квалификации «Учитель 

английского языка средней 

школы» 

ПК, ГБУ ДПО 

«Центр  

непрерывного» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309202, 

2017г. 

35 35   Высшая 

квалификационная 

категория 

Английский 

язык 

Золоева 

Алина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

по специальности 

«Филология», квалификация 

«Филолог. Преподаватель » 

ПП, ГОУ ДОД 

«Республи-канский 

центр научно-

технического 

творчества 

учащихся» по курсу 

« Ин-формационные 

технологии 

деятельности 

педагога до-

полнительного 

образова-ния», 

№2057, 2011г. 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по теме: 

«Система дополни-

тельного 

образования детей в 

условиях введения 

ФГОС», №3342, 

2011г.  

ПК, ГБУ ДПО 

11 11   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Коммуникативн

ый английский 

язык  в сфере 

НТТ» 



«Центр  

непрерывного» 

Министер-ства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками», 

№071200676223, 

2019г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 

№071200841816, 

2020г. 

ПК,  Центр проектов 

и практик ФГБОУ 

ВО «КБГУ» по 

программе « 

Образование в 

цифровую эпоху: 

актуальные подходы, 

инструменты, 

технологии», 

№072413210266, 

2020г 

Измайлов 

Рашид 

Кайдарович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Терек" 

            

  «Робоквантум» 



Ингушев 

Анзор 

Черимович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Терек" 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. Квалификация "специалист 

по физической культуре, и 

спорту", по специальности 

"Физическая култура и спорт", 

2. ПП - преподаватель по 

специальности "Физкультура 

и спорт", 3. 

Проф.переподготовка 

квалификация 

"Преподавательтехнологии и 

информатики и ИКТ" 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841208, 

2020г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 

№071200841834, 

2020г. 

15 15     

"Робоквантум" 

Исаева Елена 

Викторовна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

квалификация «Лингвист. 

Преподаватель английского и 

немецкого языков» 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по теме: 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», №002376,  

2010г.  

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по теме: 

«Новые 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании», 

№2910,  2010г.  

ПК, ГБОУ ДПО « 

КБРЦНПР»,  по 

программе 

«Особенности 

преподавания 

филологических 

дисциплин с учетом 

изменений ФГОС 

ОО и введения 

ФГОС ОВЗ», 

№071200235188, 

2017г 

29 29   Высшая 

квалификационная 

категория 

  



Камбиева 

Аида 

Титуевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. квалификация «Закройщик-

универсал», 2. ПП - по 

профессии «Педагогика 

дополнительного 

образования», квалификация « 

Педагог дополнительного  

образования» 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР», по 

программе « Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками обра-

зования», 

№071200309160, 

2017г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841175, 

2020г. 

ПК, ООО «ИО-

Групп» Ди-

станционный 

институт со-

временного 

образования, по 

программе 

«Художественно -

эстетическое  

развитие де-тей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для 

педагогов 

дополнительного 

образова-ния», 

№702411668991, 

2020г. 

ПК, ООО 

«Столичный 

учебный центр», по 

программе 

«Дополнительное 

образование: 

Проектирование и 

раз-работка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута как способ 

повышения качества 

образовательной 

дея-тельности», 

2020г 

19 19   Первая 

квалификационная 

категория 

«Ручная 

вышивка» 



Кан Елена 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Майский" 

Высшее 

профессиональное 

по специальности 

«Культурно-просветительная 

работа», квалификация 

«Культпросветработник, 

руководитель хорового 

коллектива» 

ПК,  Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Союз 

талантов»,ноябрь 

2015г. 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР», по 

программе « Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками обра-

зования», 

№071200309161, 

2017г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841217, 

2020г. 

ПК,  Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Союз талантов», 

апрель 2015г. 

43 41     

Студия «Феникс» 

Канукова 

Зайрана 

Гидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное 

1. СПО по профессии 

«Бухгалтер производственных 

объединений»; 2. ВПО - по 

специальности «Труд», 

квалификация «Преподаватель 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин» 

ПК, НОУДПО 

«Институт «АйТи»  

по программе 

«Применение пакета 

сво-бодного 

программного 

обеспечения», 

10.12.2009г. № 

022570 

ПК, Московский 

институт открытого 

образования, по 

теме: «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможно-стями с 

использованием 

Интернет -

технологий», 

30 29   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Информационн

ые технологии в 

проектной 

деятельности», 

«Эврика» 



№028543, 

20.09.2010г. 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР», по 

программе « Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками 

образования», 

№071200309163,09.1

2. 2017г. 

ПК, АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных», 

08.11.2020г. 

№2020513405. 

ПК, ООО «Учи.ру», 

по программе 

«Геймификация  на 

уроках в начальной 

школе в условиях 

цифрой среды 

обучения», 

22.12.2020г. 

№000303 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

05.12.2020 г. 

№071200841190 ; ПК 

- - Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

30.11.2020 г. 

№071200841818 "; 

ПК - Основы 

предпринимательств

а: от стартапа к 

успешной компании 

-17.08. 2020г.  

№07310131788;  П; 

ПК - Базовые 

цифровые 

компетенции 

учителя - 2020 г.  



Каранашева 

Алла 

Зауровна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

1. по специальности 

«География», квалификация 

«Учитель географии основной  

общеобразовательной 

школы»; 2. по специальности 

«География», квалификация 

«Географ» 

ПК, ФГАОУ ДПО 

«АРГП и АРРО 

Министерства про-

свещения РФ» по 

программе 

«Классный 

руководитель в 

системе 

воспитательной дея-

тельности: 

актуальные 

компетенции для 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни» , 

№040000246155, 

2021 г. 

ПК, АНО ДПО  

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Организация 

учебных занятий и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

географии  с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»,   

№613101013837, 

2020г. 

ПК, АНО ДПО 

«Учебный центр 

Государственной и 

муниципальной 

службы в КБР» по 

программе «Акту-

альные проблемы 

препода-вания 

географии в свете 

требования ФГОС», 

№072405135668, 

2017г. 

ПК, ГБУ ДПО 

«Центр  

непрерывного» 

Министерства 

образования, науки и 

10 10     

География 



по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309204, 

2017г. 

, ПК - Классный 

руководитель в 

системе 

воспитательной 

деятельности: 

актуальные 

компетенции для 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни - 2021 

Каранашева 

Афоза 

Топашевна 

Воспитатель Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес» 

Неполное высшее ФГБОУ ВПО "КБГУ им. Х.М. 

Бербекова", Диплом : 

направление "Кабардинский 

язык и литература", ВН 

0333847, 2013 г.;   2. ПК - 

Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками" 2019 г. 

        

    

Карданова 

Халимат 

Мусалиновна 

Методист  Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

1. спец-ть "учитель 

балкарского языка и 

литературы основной школы", 

2.  квалификация "экономист 

по бухгалтерскому учету", 

специальность "бухгалтерский 

учет и аудит" 

  21 21 Кандидат 

экономических 

наук 

  

  



Карова Лана 

Валерьевна 

Воспитатель Лицей для 

одаренных детей 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное 

1. Среднее профессиональное 

- ГОУ ВПО "Кабардино-

Балкарский государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова" - квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности "Дошкольное 

образование", 2009 г., 90 ПА 

0083288;   2. ФГБОУ ВПО 

"Северо-Кавказский 

государственный институт 

искусств", Бакалавр по 

направлению 

"Культурология", 100705 

0221313, 2015 г. 

      нет 

    

Каспарова 

Армине 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес» 

Высшее 

профессиональное 

квалификация бакалавр, 

направление филология 

  1 1     

  

Кирин 

Виталий 

Владимирови

ч  

Учитель , 

Методист 

Лицей для 

одаренных детей , 

Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес» 

Высшее 

профессиональное 

по специальности «Фи-

зическая культура и спорт»,  

квалификация «Специалист по 

физической культуре и спорт» 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР», по 

программе « Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками обра-

зования», 

№071200234771, 

2017г. 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР», по 

программе « 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

тренера-

преподавателя и 

учителя физической 

культуры в условиях 

изменений ФГОС 

ООО и введения 

18 18   Первая 

квалификационная 

категория 

Физическая 

культура 



ФГОС ОВЗ», 

№071200234449, 

2016г. 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР», по 

программе « 

Организация 

деятельности 

учителя физической 

культуры с учетом 

изменений ФГОС 

ОО и внедрения 

ФГОС ОВЗ», 

№071200306318, 

2017г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841157, 

2020г. 

Князев Салим 

Заурбиевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогический 

персонал центра 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, ПП 

1. Диплом - КБГс-хА им. В.М. 

Кокова, квалификация 

"Товаровед-эксперт" по 

специальности 

"Товароведение и экспертиза 

товаров", ВСГ 0131472, 2007 

г.,    2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

"Региональный центр 

повышения квалификации" по 

программе "Педагог 

дополнительного 

образования", 2021 г., 

622415108902. 

    ОС на 

14.10.202

1 года - 7 

лет 10 

месяцев 

21 день 

(ПС не 

имеет) 

Нет 

  
Ансамбль 

доулистов 

«Ритмы гор» 



Кокова 

Марина 

Музариновна 

Методист , 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Диплом по специальности 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

25.06.2000 г. № БВС 0939950. 

П.К.  ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ», 

№071200112733 

05.12. 2015г. ;ПК, 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного» 

Министер-ства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309166, 

09.12.2017г.; П.К. 

ГБУ ДПО "ЦНППМ" 

Минпросвещения 

КБР по программе 

"Организация 

обучения в системе 

доролгительного 

образования детей в 

системе Moodle" 

05.12.2020 г. 

№071200841158; 

П.К. АНО ДПО 

"Открытое 

образование"  по 

программе 

"Современные 

управленческие и 

организационно-

экономические 

механизмы в 

системе 

дополнительного 

образования детей"  

30.08.2020 г. 

№770400293940; 

П.К. ФГАУ "Фонд 

20 20   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Развитие, 

логика, 

мышление» 



новых форм 

развития 

образования" по 

программе 

"Внедрение и 

сопровождение 

проектноц 

деятельности, 

организация 

образовательного 

процесса в сети 

детских технопарков 

"Кванториум" 

27.10.2018 г. № 

770300000265 ; Фонд 

поддержки 

социальных 

проектов 

"Образование -

Обществу" по 

программе 

"Проектное 

управление в 

образовании " 

24.10.2018 г. № 

0364031.                                                                                              

Кокова 

Тамара 

Башировна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Диплом  09.06.1977г.  AI  № 

801918 по специальности 

«Русский язык и литература», 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель русского языка 

и литературы» 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Подготовка 

Экспертов ГИА по 

русскому языку и 

литературе», 

№071200114608, 

2016г. 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по 

программе: 

«Подготовка членов 

предметных комис-

сий по проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2015г»,   

2015г 

43 43 Кандидат 

филологических 

наук; Доцент 

национальной и 

русской 

филологии 

  

Русский язык и 

литература 



Кочкаров 

Жамал 

Ахматович  

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

спец-ть - Химия, 

квалификация - Химик, 

преподаватель химии 

  39 32 Доктор 

химических 

наук; Профессор 

неорганической 

и физической 

химии 

  

Химия 

Кравченко 

Алексей 

Михайлович 

Педагог 

дополнительного 

образования , 

Учитель  

Центр 

дополнительного 

образования , 

Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности «Химия», 

квалификация «Химик - 

инженер», 2. по профессии 

«Педагогический работник 

образовательной 

организации» 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по теме: 

«Развитие 

творческого 

потенциала ребенка 

В УДО», 1999г.  

ПК, Московский 

институт открытого 

образования, по 

теме: «Обучение 

детей с 

ограниченными 

возможно-стями с 

использованием 

Интернет -

технологий», 

№028545, 2010г. 

ПК, ИПК ПРО 

КБГУ, по теме: 

«Новые педагогиче-

ские технологии в 

дополнительном 

образовании», 2011г.  

ПК, ФГБНУ 

«Республикан-ский 

мультимедиа центр» 

по программе для 

преподавателей 

детских технопарков 

«Кванториум», 

2016г. 

ПК, ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР», по 

программе « Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками обра-

25 25   Высшая 

квалификационная 

категория 

«IT-квантум» 



зования», 

№071200309164, 

2017г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 

№071200841824, 

2020г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841197, 

2020г. 

Куашева 

Валентина 

Батиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования , 

Учитель  

Центр 

дополнительного 

образования , 

Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

по специальности «Химия», 

квалификация «Химик, 

преподаватель» 

ПК, ОФ «Талант и 

успех», по 

программе 

«Особенности 

формирования 

системы развития 

таланта школьников 

в регионах», 2019г. 

ПК, ФПК  КБГУ по 

курсу 

«Межкультурная 

коммуни-кация в 

полиэтнической 

среде», 2007г. 

ПК, ФПК  КБГУ по 

про-грамме 

«Организация 

самостоятельной 

работы студентов в 

рамках 

компетентностной  

модели 

выпускника», 2013г. 

ПК, ГБУ ДПО 

«Центр  

непрерывного» 

40 23 Кандидат 

химических наук 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Наноквантум» 



Министер-ства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309167, 

2017г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

работы с 

одаренными деть-ми 

в образовательных 

организациях ДО 

детей», 

№071200841824, 

2020г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841198, 

2020г. 

Кудаев Аскер 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. по специальности 

«Вокальное искусство», 

квалификация «Артист 

академического хора, 

ансамбля», 2. ПП по 

профессии « Педагог 

дополнительного 

образования», квалификация 

«Педагогическая деятельность 

в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

ПК, ГБУ ДПО 

«Центр  

непрерывного» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200309165,  

2017г. 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, по программе 

«Организация 

обучения в системе 

5 5     

Студия 

эстрадного 

вокала «Голос» 



ДО де-тей в системе 

Moodle», 

№071200841176, 

2020г 

Кужева 

Марияна 

Хадисовна 

Тьютор Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес»  

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. специальность "Педагогика 

и методика начального 

образования" квалификация 

"Учитель начальных классов" 

Институт 

повышения 

квалификации КБГУ 

по программе 

"Родной язык и 

литература в 

образовательной 

организации" в 

сфере 

"Филологическое 

образование. от 

04.05.2017 г. 

№180000087002 

11 11     

  

Куликова 

Кристина 

Александровн

а 

Заместитель 

руководителя 

лицея для 

одаренных детей 

по научно-

методической 

работе 

Административно

-управленческий 

персонал / Лицей 

для одаренных 

детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. ВПО - Кабардино-

Балкарский Государственный 

Университет, Диплом по 

специальности - Филология, 

квалификация "Филолог. 

Преподаватель", 2003 г., ИВС 

0032315;  

 ПК - Удостоверение  

- ООО "Фоксфорд" - 

программа 

"Движение на 

уроках. 

Использование 

нейропсихологическ

их методик при 

обучении детей 

поколения Z 

русскому языку", 

ФО 116227, 2021 г.  ; 

ПК - Удостоверение 

- ГБУ ДПО "ЦНР" 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР - "Организация 

деятельности 

учителя русского 

языка и литературы 

с учетом изменений 

18 18   Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности учитель 

русского языка и 

литературы 

  



ФГОС ОО и 

введения ФГОС 

ОВЗ", 071200630223, 

2019;  ПК - 

Удостоверение - 

ГБУ ДПО "ЦНР" 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР - "Подготовка 

экспертов 

(председателей и 

членов предметных 

комиссий) 

государственной 

итоговой аттестации 

(русский язык), 

071200627261, 2019 

г. 

Кумыкова 

Алёна 

Хамидбиевна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

степень Магистра 

«Филологии» по направлению 

«Филология» 

ПК, ГБУ ДПО 

«Центр  

непрерывного» 

Министер-ства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования», 

№071200429201, 

2018г. 

ПК, ГБУ ДПО 

«Центр  

непрерывного» 

Министер-ства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР, по программе « 

Организация 

деятельности 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС», 

№071200432112, 

2018г. 

11 11   

    



Кунижев 

Хажмурат 

Леонович 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. СПО - специальность 

"Право и организация 

социального обеспечения" - 

квалификация "Юрист", 2. 

специальность "Прикладная 

математика и информатика", 

квалификация "Математик, 

системный программист", 3. 

дополнительная к основной 

специальности  квалификация 

"Преподаватель" 

"Центр 

непрерывного 

развития" - Навыки 

оказания первой 

помощи 

педагогическими 

работниками - 2019 

г. 

6 5     

Математика 

Курбанова 

Оксана 

Хамишевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Структурное 

подразделение 

"Терек" 

Высшее 

профессиональное 

КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

специальность "География", 

квалификация "Учитель 

географии основной 

общеобразовательной школы", 

2004 г., АК №1127315 

  8 8     

«Звездочеты», 

«Земля и 

Вселенная» 

Макоева 

Людмила 

Нагдимиисое

вна 

Тьютор  Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес»  

Высшее 

профессиональное 

квалификация -

"Преподаватель истории и 

обществоведения" по 

специальности "История" 

  16 6   

    



Малкарова 

Асият 

Ильясовна 

Специалист по 

работе  со 

средствами 

массовой 

информации , 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учебно-

вспомогательный 

персонал , Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация "Дизайнер"По 

специальности «Дизайн среды 

» 

  3 1     

«Медиа»    

Малкарова 

Кристина 

Маликовна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Филолог, преподаватель по 

специальности «Филология» 

  20 20     

Английский 

язык 

Мамбетов 

Ахмед 

Латифович 

Заведующий 

структурного 

подразделения 

Мобильный 

технопарк 

"Кванториум" , 

Инженер-

программист  

Мобильный 

технопарк 

"Кванториум" , 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Инженер по специальности 

«Микроэлектроника и 

твердотельная электроника» 

ПК - 2020 г. - 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей" 

2. Проф. 

переподготовка  по 

специальности 

педагог 

дополнительного 

образования 

7 7     

  



Мамбетова 

Саихат 

Зауровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мобильный 

технопарк 

"Кванториум" 

Среднее 

профессиональное 

Спец-ть "Преподавание в 

начальных классах", 

Квалификация "Учитель 

начальных классов" 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г.; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей" 

1 1     

«Основы 

робототехники и 

промдизайна» 

Манжос 

Ангелина 

Витальевна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Майский" 

Высшее 

профессиональное 

по специальности « Дизайнер  

преподаватель» 

  3 3     

"Артстудия" 

Маремукова 

Рита 

Талибовна 

Тьютор Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

по специальности «Русский 

язык и литература» 

  30 20     

  



Масаев  

Мартин 

Батарбиевич  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Физик, преподаватель по 

специальности «Физика» 

  29 29     

«Астрономия. 

Астрофизика» 

Мизиева 

Людмила 

Мухтаровна 

Старший 

методист 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. Квалификация 

"Филолог.Преподаватель", 

Специальность "Филология", 

2. Квалификация "Сестра 

общей практики", 

специальность "Сестринское 

дело". 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ПП 

программа 

"Практическая 

психология в 

образовании" 

22       

  

Мурзаканова 

Асият 

Халидовна 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1.Математик, преподаватель 

математики по специальности 

«Математика»; 

1.Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

40       

  



Муфтиев 

Владимир 

Раисович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Техник-электрик по 

специальности «Производство 

электронных и электрических 

средств автоматизации»; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

52 52     

«Технический 

дизайн и 

проектирование» 

Нагоева Эмма 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное 

1. Преподаватель 

кабардинского языка и 

литературы, русского языка и 

литературы по специальности 

«Кабардинский язык и 

литература, русский  язык и 

литература»; 

2. Учитель начальных классов 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

ПК - 2020 г. - 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей"; 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. 

31 31   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Роботенок»  

Назранов 

Кантемир 

Казбекович 

Концертмейстер Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. Специальность  Лесное 

дело, квалификация 

"бакалавр", 2. ПП - профессия 

- Педагог дополнительного 

образования, квалификация - 

Педагогическая деятельность 

в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

ПК - ГБУ ДПО 

"Центр 

непрерывного 

развития" - Навыки 

оказания первой 

помощи 

педагогическими 

работниками - 2019 

г. 

2       

  



Назранова 

Дисана 

Ахмедовна 

Педагог-

организатор 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Магистр по направлению 

«44.04.01 Педагогическое 

образование» 

  4 4     

  

Накацева 

Марина 

Зуберовна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Терек" 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. Учитель и логопед 

вспомогательной школы; 

 

2.Менеджмент 

ПК - 2020 г. - 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей"; 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г 

31 31     

«Если ты гений и 

эрудит» 

Нарожнов 

Вадим 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мобильный 

технопарк 

"Кванториум" 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

Специальность "Электроника 

и наноэлектроника", 

квалификация "Магистр" 

ПК - 2020 г. - 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей"; 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г 

1 1     

«VR/IT. Введение 

в цифровые 

технологии» 



Науянис 

Татьяна 

Владимировн

а 

Педагог-

организатор , 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Математика. Преподаватель 

математики, вычислитель – 

математик по специальности 

«Математика» 

  50 35   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Основы НИД» 

Науянис 

Элена 

Зигмасовна 

Заведующий по 

учебной работе 

технопарка 

«Кванториум» , 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное;Проф

ессиональная 

переподготовка. 

1. Учитель начальных классов 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах»; 

2. Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г 

21 21   Высшая 

квалификационная 

категория 

«СТАРТ» 

Исследование 

Нибежева 

Оксана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Терек" 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. Специальность 

"Филология", Квалификация 

"Филолог. Преподаватель",  

ПК - 2020 г. - 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей"; 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. 

18 18     

Литературный 

Клуб 



Отарова Вера 

Вячеславовна 

Воспитатель Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

  21 20     

  

Отарова Роза 

Залкуфовна 

Педагог-

организатор по 

организации 

интенсивных 

программ  

Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес» 

Высшее 

профессиональное 

Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология» 

  19 19     

  

Порошин 

Андрей 

Валентинович 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1.Инженер-физик по 

специальности 

«Аэродинамика и 

термодинамика»; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель основ 

безопасности и 

жизнедеятельности» 

33 25     

физика 



Раздайбеда 

Александр 

Анатольевич 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Учитель истории и 

обществоведения по 

специальности «История и 

обществоведение» 

  43 28   Высшая 

квалификационная 

категория 

Право 

Савельева 

Елена 

Павловна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Майский" 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. квалификация 

"Математик.Преподаватель", 

спец-ть "Математика", 2. ПП 

по профессии "Основы 

преподавания физики", 

квалификация "Преподаватель 

физики", 3. программа 

"Педагогика дополнительного 

образования детей и 

взрослых", квалиф-я "Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых",  

ПК - Навыки 

оказания первой 

помощи (2016), 2018, 

2019, 2020; ПК - 

Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей" 

20 20     

«Ментальная 

арифметика» 

Строганов 

Виталий 

Владиславови

ч 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Майский" 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

программа "Теория и 

методика учебно-

тренировочного процесса и 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности по виду 

спорта "Шахматы", 

квалификация "Тренер-

преподаватель вида спорта 

(Шахматы), педагог 

дополнительного образования 

(физкультурно-спортивная 

деятельность по виду спорта 

"Шахматы") 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей" 

24 12   Первая 

квалификационная 

категория 

Шахматный клуб 



Суйдюмов 

Эльдар 

Русланович 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Степень магистра техники и 

технологии по направлению 

«Электроника и 

микроэлектроника»; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель физики»; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

математики» 

8 8     

физика 

Сундукова 

Карина 

Артуровна 

Педагог-

библиотекарь , 

Учитель   

Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология» 

  9 5   Первая 

квалификационная 

категория 

Английский 

язык 

Тазова 

Фатима 

Алиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

по специальности «Русский 

язык и литература» 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей" 

30 30   Первая 

квалификационная 

категория 

Литературная 

студия «Свеча» 



Темирова 

Жанна 

Маратовна 

Воспитатель 

ГПД , Педагог 

дополнительного 

образования 

Группа 

продленного дня 

"Непоседы", 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

ПП - квалификация - 

Педагогическая деятельность 

в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

ПК - ГБУ ДПО 

ЦНППМПР" 

Минпросвещения 

КБР Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

17.08.2020 г. 

№071200100278 ; 

П.К. ГБУ ДПО 

"ЦНППМ" 

Минпросвещения 

КБР  - 30.11.2020 г. -  

по программе 

"Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей"№ 

071200841794 

17 17     

«Познавайка» 

Теуважуков 

Артур 

Сарабиевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное;Проф

ессиональная 

переподготовка. 

1.КБГУ  БВС 0579091 

14.06.1999г.  Математик. 

Преподаватель по 

специальности «Математика»; 

2.КБГУ. ВСВ  0827328  

24.06.2004г. Менеджер по 

специальности «Менеджмент» 

ПК ГБУ 

ДПО"ЦНППМ" 

Минпросвещения 

КБР - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

05.12.2020 г. 

№071200841193 ; ПК  

ГБУ ДПО"ЦНППМ" 

Минпросвещения 

КБР. - Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

30.11.2020г. 

071200841820"; ПК 

ГБОУ ДПО 

"КБРЦНПР"  по 

программе "Навыки 

оказания первой 

помощи 

педагогическими 

20 18   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Математически

е структуры» 



работниками".№071

200309181от  

09.12.2017г. 

Тлупов Ислам 

Заурбекович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес» 

Студент (Высшее ФГБОУ ВО "КБГУ им. Х.М. 

Бербекова", "Информатика и 

вычислительная техника" 

          

  

Тлупова 

Марианна 

Алексеевна 

Заместитель 

руководителя 

Лицея для 

одаренных детей 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

КБГУ - Диплом - 

квалификация "Математик. 

Преподаватель" по 

специальности "Прикладная 

математика", БВС 0943390, 

2001 г. 

    ОС на 

13.09.202

1 г. - 21 

год 8 

месяцев 

29 дней, 

ПС на 

13.09.202

1 г. - 20 

лет 11 

месяцев 7 

дней 

  

    



Токаренко 

Татьяна 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное;Проф

ессиональная 

переподготовка. 

Учитель английского и 

немецкого языков по 

специальности «Английский и 

немецкий языки» 

ПК ГБУ ДПО 

"ЦНППМ" 

Минпросвещения 

КБР  - 30.11. 2020 г. - 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей"№ 

071200841795; П.К. 

ГБОУ ДПО 

"КБРЦНПР" 

Минпросвещения 

КБР "Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками 

образования" 

09.12.2017г. № 

071200309183. 

41 11   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Английский для 

всех» 

Тохов Хасан 

Ибрагимович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Художник декоративно-

прикладного искусства по 

специальности «Декоративно-

прикладное искусство»; 

2.Инженер по специальности 

«270102 Промышленное и 

гражданское строительство» 

ПК - ГБУ ДПО 

ЦНППМПР" 

Минпросвещения 

КБР по программе " 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в 

образовательных 

организациях  

дополнительного 

образования детей" - 

30.11.2020 г. 

г.№071200841804; 

ПК - ГБУ ДПО 

ЦНППМПР" 

Минпросвещения 

КБР по программе " 

Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе 

Moodle"05.12.2020г. 

№ 071200841177; ПК 

- ГБУ ДПО"ЦНР" 

Министерства 

образовария,науки и 

по делам молодежи 

7 7   Первая 

квалификационная 

категория 

«Аврора» 



КБР по проф. 

"Педагог 

дополнитльного 

образования детей и 

взрослых". 

10.04.2018г. 

№071200015052;  

ГБОУ ДПО 

"КБРЦНПР"Минист

ерства образования 

,науки и по делам 

молодежи КБР 

"Организация  

деятельности 

педагога 

дополнительного  

образования детей с 

ОВЗ." 

Тубаева 

Залина 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Степень магистра физики по 

направлению «Физика»; 

2.Преподаватель высшей 

школы по направлению 

«Физика»; 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г 3. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

информатики и 

ИКТ»; 

4. Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджер»; 

5. Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

физики, математики, 

информатики и 

ИКТ» 

19 19   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Робоквантум» 



Ульбашева 

Рамета 

Зачиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Контролер-кассир 3 категории 

по профессии «Контролер-

кассир непродовольственных 

товаров, магазинов 

самообслуживания, 

продавец»; 

1.Экономист по 

специальности «Финансы и 

кредит»; 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей";2.Профессион

альная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

25 25   Первая 

квалификационная 

категория 

«Юная швея» 

Унакафова 

Аксана 

Мухамедовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогический 

персонал центра 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное. 

Переподготовка. 

1. СПО - ГОУ ВПО "КБГУ им. 

Х.М. Бербекова", 

Квалификация "Учитель 

иностранного (Английского) 

языка начальной и основной 

общеобразовательной школы", 

специальность "Иностранный 

язык", 2006 г., АК №1021886;    

ВПО -  ГОУ ВПО 

"КБГУ им. Х.М. 

Бербекова", 

Квалификация 

"Филолог.Преподава

тель", специальность 

"Филология", ВСГ 

5301540, 2010 г. ; ПК 

- ФГБОУ ВПО 

"Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М. Бербекова", 

удостоверение, 

"Современные 

подходы 

преподавания 

английского языка в 

условиях ФГОС 

НОО, ООО, СПОО в 

образовательной 

организации", 2015 

г., 180000614354;   

ПК -ФГБОУ ВПО 

"Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М. Бербекова", 

  ОС и ПС 

на 

13.10.202

1 года - 

13 лет 8 

месяцев 

12 дней 

  Высшая 

квалификационная 

категория 

«Планета 

английского 

языка» 



удостоверение, 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности", 

072409416526, 2021 

г.,  ПК - ГОУ ДПО 

"Кабардино-

Балкарский 

республиканский 

центр 

дистанционного 

обучения" по 

программе "ФГОС 

НОО и его 

реализация в УМК" 

2011 г. 

Федоренко 

Вера 

Викторовна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Медицинская сестра по 

специальности «Медицинская 

сестра»; 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей"; 

ПК  - Роль школьной 

программы и 

учителя в обучении 

новым профессиям - 

2019 г.; ПК - 

Особенности 

формирования 

бытовых навыков 

обучающихся - 2020 

г 

33 23   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Умелец» 



Филина 

Марина 

Викторовна 

Педагог-

организатор, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

Филолог, преподаватель по 

специальности «Филология» 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей" 

9 7     

Студия 

народного танца 

Хавпачев 

Азамат 

Аминович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Структурное 

подразделение 

"Майский" 

Высшее 

профессиональное, 

дополнительное к 

высшему 

Диплом - ФГБОУ ВПО "КБГУ 

им. Х.М. Бербекова", 

Квалификация "Математик, 

системный программист", 

специальность "Прикладная 

математика и информатика", 

КВ №72325, 2012 г.;  

 ФГБОУ ВПО 

"КБГУ им. Х.М. 

Бербекова", 

Проф.подготовка 

преподавателя с 

квалификацией 

"Преподаватель" к 

специальности 

"Прикладная 

математика и 

информатика",КТ№0

00380, 2012 г. 

6 1     

 «Робоквантум» 

Хавпачев 

Амин 

Ауесович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Структурное 

подразделение 

"Майский" 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. специальность "Физика", 

квалификация "Физика, 

преподаватель физики", 2.  ПП 

по программе "Организация 

информатизации образования" 

ПК - 2020 г. - 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей"; 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г.  

43 43   

  
IT- квантум, «3D 

моделирование» 



Хакулова 

Ляна 

Беталовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

 КБГУ им Х.М. Бербекова 

Диплом  ВСГ 4189785  

24.06.2009 г. Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология»;Кабардино- 

Балкарский экономико - 

правовой лицей  Юрист по 

специальности 

«Правоведение» 

П.К. ГБОУ ДПО 

"КБРЦНПР" 

Минпросвещения 

КБР "Навыки 

оказания первой 

помощи 

работниками 

образования" 

09.12.2017г. № 

071200309188. 

13 13     

"Английский 

язык" 

Хамгокова 

Мадина 

Мухадиновна  

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1. ВПО по специальности 

«Ма-тематика», квалификация 

«Математик»; 

ПК,  ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минобрнауки КБР, 

по про-грамме « 

Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками», 

№071200676213  

2019г;, ПП по 

специальности 

«Математика», 

квалификация 

«Преподаватель » 

11 10 Кандидат 

физико-

математических 

наук 

  

Математика 

Хацуков Идар 

Борисович 

Заведующий 

технопарком 

"Кванториум" ,  

Инженер-

программист  

Административно

-управленческий 

персонал (Центр 

дополнительного 

образования) , 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1.Инженер-физик по 

специальности «Физика 

атомного ядра и частиц»; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

11 11     

  



Хачемизова 

Залина 

Хамидовна 

Педагог-

психолог 

Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес» 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1.Педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология»; 

2.Степень магистра 

социальной работы по 

направлению «Социальная 

работа» 

ПК - Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью: 

организация 

деятельности 

психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации - 2019 г. 

13 13     

  

Хашкулова 

Милана 

Ануаровна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1.КБГУ им . Х.М. Бербекова 

Диплом № ВСА 0713311   

22.06.2009 г.  "Биология", 

Квалификация "Биолог",  

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

преподавателя, 

квалификация 

"Преподаватель" 

11 11     

  

Хромова 

Бэлла 

Замировна 

Воспитатель Лицей для 

одаренных детей 

 Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

КБГУ Диплом ДВС 0853680  

20.06.2000 г. Специалист по 

социальной работе. 

Преподаватель по 

специальности «Социальная 

работа»  

ПК -

НОУДПО"Институт 

новых форм 

обучения  по теме 

"ИКТ- 

компетентность 

учителя -

предметника 

дистанционной 

школы" 27.12.2012 г. 

№00244/2012;ПК - 

НОУДПО"Институт 

новых форм 

обучения по теме 

"Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями с 

использованием 

Интернет - 

технологии". 

27.12.2012 г. № 

00044/2012; ПК - 

11 9     

  



ООО"Учебный 

центр "Специалист" 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

"Организация 

профильного лагеря 

технической 

направленности при 

учреждении 

дополнительного 

образования детей" 

18.06.2015 г. №441 

;ПК - ООО 

"Учебный центр 

"Специалист" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

"Тьюторское 

сопровождение 

детей в процессе 

технического 

творчества"18.06.201

5 г. №590; ПК- 

ГБОУ ДПО 

"КБРЦНПР" 

Министерства 

образования,науки и 

по делам молодежи 

КБР по теме 

"Навыки оказания 

первой помощи 

работниками 

образования" 

09.12.2017 № 

071200309225 ;ПК - 

ООО "Центр 

Образовательных 

Технологий " по 

программе 

"Содержание и 

методическое  

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 



условиях реализации 

ФГОС" 21.01.2018 г. 

№ 072400521416; 

Чегембаев 

Чачи 

Магомедович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

1.Инженер-строитель по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское строительство»; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

"№071200014237 от 

15.12.2016 г. 

36 21   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Общетехническ

оконструировани

е и 

моделирование» 

Чегемова 

Альбина 

Адальбиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное 

1. Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист по специальности 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение»; 

2.Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей" 

3 3     

«Всезнайка» 



Чочаева 

Сафият 

Владимировн

а 

Тьютор Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес» 

Среднее 

профессиональное, 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. СПО - специальность 

Социальная работа, 

квалификация "Специалист по 

социальной работе" , 2. ВПО - 

специальность - Социальная 

работа, квал.-Специалист по 

Социальной работе. 

Профессиональная 

переподготовка по 

профессии 

Педагогический 

работник 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

квалификация - 

Воспитатель 

3 2     

  

Шадзов Амир 

Мартинович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1. квалификация - магистр по 

направлению "Прикладная 

математика и информатика", 

2. ПП - профессия "ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ", 

квалификация - 

Педагогическая деятельность 

в дополн.образовании детей и 

взрослых 

ПК Удостоверение 

ГБУ ДПО 

"ЦНППМПР" 

Минпросвещения 

КБР, "Актуальные 

проблемы 

деятельности 

специалистов 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

свете реализации 

регионального 

проекта "Успех 

каждого ребенка" по 

направл. " 3Д-

моделирование", 

2019 г. - 

071200678223 

2 2     

«IT-квантум» 

Шадова 

Агнесса 

Аликовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология» 

  19 19     

дектрет 



Шибзухов 

Марат 

Абдулович 

Педагог-

организатор , 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

Лицей для 

одаренных детей  

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Историк, преподаватель 

истории по специальности 

«История»; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

31 28   Высшая 

квалификационная 

категория 

  

Шидов 

Адальби 

Залимович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Негосударственное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Международная 

академия оценки и 

консалтинга" г. Москва  

16.03.2015 специальность 

Менеджмент 

организации.Квалификация  

Менеджер. №137724 1533494 

ГБУ 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования"Центр 

Непрерывного 

Развития " 

Министерства 

образования,науки и 

по делам молодежи 

КБР.Квалификация 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 10.04.2018  

№071200015114. ПК 

- Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 

Навыки оказания 

первой помощи - 

2019 г.; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей"; 

17 17     

«Юнармия» 



Шогенова 

Аминат 

Топашевна  

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

по специальности «Русский 

язык и литература» 

  26 26   Высшая 

квалификационная 

категория 

  

Шомахова 

Зима 

Сарааловна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Терек" 

Высшее 

профессиональное 

Учитель общетехнических 

дисциплин и труда 

ПК - 2020 г. - 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей"; 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. 

35 33     

«Удивительный 

мир физики и 

химии» 

Шомахова 

Марина 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Структурное 

подразделение 

"Терек" 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

специальность "Биология", 

квалификация "Биолог", 2007 

г., ВСВ №0909455 

Институт 

повышения 

квалификации КБГУ 

по программе 

"Логопед в 

образовательной 

организации". от 

08.06.2015 г. 

№180000085850 

  ОС на 

16.09.202

1 - 14 лет 

2 месяца 

6 дней, 

ПС - 6 лет 

0 месяцев 

15 дней 

    

«Если ты гений и 

эрудит» 



Шомахова 

Татьяна 

Хамишевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Структурное 

подразделение 

"Терек" 

Высшее 

профессиональное;Проф

ессиональная 

переподготовка. 

Филолог, преподаватель 

английского языка 

ПК - 2020 г. - 

Организация работы 

с одаренными 

детьми в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей"; 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. 

40 40 Кандидат 

филологических 

наук 

  
«Английский 

язык» 

Шхагапсоева 

Дисана 

Борисовна 

Учитель  Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка. 

Лингвист, переводчик 

английского и арабского 

языков по специальности 

«031202.65 Перевод и 

переводоведение»; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Иностранный 

(английский) язык в 

сфере образования» 

5 5 Кандидат 

филологических 

наук 

  

  

Щепилова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес» 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Диплом, Кабардино-

Балкарский Государственный  

университет, А-I  №803273, 

1992г., по специальности 

«Биология», квалификация 

«Биолог, преподава-тель  

биологии и химии» 

Диплом МГУ 

им.М.В. Ломоносова 

при ИПК КБССР о 

переподготовке ДВП 

№019935, 1991 г. по 

специальности 

"Практическая 

психология в 

системе народного 

образования" 

квалификация 

"Практический 

психолог для 

народного 

образования,социаль

ный педагог".  

        

  



Щипилов 

Андрей 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Техник-электрик по 

специальности «Производство 

электронных и электрических 

средств автоматизации»; 

2.Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 

ПК - Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Moodle - 

2020 г. ; ПК - 2020 г. 

- Организация 

работы с 

одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей"; 

33 33   Высшая 

квалификационная 

категория 

«Юнармеец» 

Эристова 

Фатимат 

Абукеевна 

Тьютор Лицей для 

одаренных детей 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель балкарского 

языка и литературы, русского 

языка и литературы по 

специальности «Балкарский 

язык и литература, русский 

язык и литература» 

  27 11     

  

Янина 

Наталья 

Васильевна 

Методист   Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

одаренных детей 

в области 

искусства, спорта, 

образования и 

науки в КБР 

«Антарес» 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка. 

Филолог, преподаватель 

немецкого языка по 

специальности «Немецкий 

язык» 

П.К. Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

КБГУ по программе 

"Новые 

педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании 

детей"06.10.2015 г. 

;П.К. ГБУ ДПО 

"ЦНР" 

Министерства 

образования,науки и 

по делам молодежи 

КБР  по программе 

"Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками".№071

41 29     
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