
 

 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» с. п. Сармаково 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

 

361721 с. п. Сармаково                                         тел. (886637)78518 

ул. Ленина, 68                                                                                       carmakovo@mail.ru 

 

 

Информация о курсах повышении квалификации педагогических работников МКОУ «СОШ 

№3» с.п. Сармаково  за март- май 2022 г. 
№ 

/п 

Ф.И.О. Образов

ание 

Учебное 

заведение, год 
окончания  

Спец-сть, 

квалиф.по 
диплому 

Занимаемая 

должность, 
преподав. 

предмет 

Проф. 

Переподгото
вка (тема, 

год)  

Курсы повышения квалиф. (тема, год) 

  
  

1.  

 

 

Мудранова 

Светлана 

Юнусовна 

высшее Адыгейский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 
1991 

Математики, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

директор 

информатик

а 

"Менеджер 

образования

",2016 г 

 "Методика и 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО - 2021 г." 

 в объеме 144 ч., 
31.03.2022 г. 

«Управление 

введением и 

реализацией ФГОС 

НОО-2021 и ФГОС 

ООО-2021 г."  
в объеме 144 ч, 

31.03.2022 

2.  

 

 

Цеева 

Софият 

Мухамедовна 

высшее                                                                   

КБГУ, 1990  

Филолог, 

преподаватель  

кабардинского  
языка и 

литературы и 
русского  

языка и 

литературы 

заместитель 

диренктора 

по УВР 

"Управление 

образование

м" 20014 

«Управление 

образовательной 

организацией в 
свете требований 

ФГОС", в объеме 
108 ч., 29.04.2022 

г. 

 

3.  
 

Малаева 
Ирина 

Хабасовна 

 высшее КБГУ, 1998 Биолог, 
преподаватель 

по 

специальности 
"Биология 

заместитель 
диренктора 

по ВР 

"Менеджме
нт в 

образовании

"  2018 г. 

«Управление 
образовательной 

организацией в 

светк требований 
ФГОС", в объеме 

108 ч., 29.04.2022 

г. 

 

4.  

 

 

Малаева 

Марина 

Шафиговна 

высшее                                                                   

КБГУ, 2004 г.  

Филолог русский 

язык и 

литература 

   "Методика и 

технологии 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО - 2021 г." в 

объеме 144 ч., 
31.03.2022 г. 

  

5.  

 

 

Тохова 

Марина 

Мухабовна 

высшее                                                                   

КБГУ, 1985 

                        

Учитель 

русского 
языка и 

литературы, 
кабардинского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

   "Актуальные 

проблемы 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
свете требований 

ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

  

6.  
 

 

Махова 
Марита 

Лалушовна 

высшее КБГУ,   1995 Учитель 
начальных 

классов 

кабардинск
ий язык и 

литература; 

технология 
ОДНКНР 

«Родной 
(кабардинск

ий) язык и 

литература в 
школе"  

2014 г. 

 "Методика и 
технологии 

преподавания 

технологии в 
условиях 

реализации ФГОС 

ООО - 2021 г." в 
объеме 144 ч., 

31.03.2022 г. 

 "Методика и 
технологии 

преподавания 

ОДНКНР в 
условиях 

реализации ФГОС 

ООО - 2021 г." в 
объеме 144 ч., 

31.03.2022  



7.  
 

Пилова 
Лена 

Сафарбиевна 

высшее КБГУ,    2008  Учитель 
начальных 

классов 

кабардинск
ий язык и 

литература, 

технология 

«Родной 
(кабардинск

ий) язык и 

литература в 
школе"  

2014 г. 

 "Методика и 
технологии 

преподавания 

технологии в 
условиях 

реализации ФГОС 

ООО - 2021 г." в 
объеме 144 ч., 

31.03.2022 г. 

 "Актуальные 
проблемы 

преподавания 

кабардинского 
языка и 

литературы в свете 

требований 
ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

8.  Пшукова  Зарета 

Сафарбиевна 

высшее КБГУ,  1994 Химик, 

преподаватель 

химии 

химия 

физика 

астрономия  

«Физика и 

математика 

в 
образовании

"   2017 г. 

 "Актуальные 

проблемы 

преподавания 
физики и 

астрономии в 

свете требований 
ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

  

9.  Барокова   
Фатимат  

Тутовна 

высшее КБГУ,  1979 Преподовател
ь биологии и 

химии 

География, 
биология 

«Преподава
ние 

географии в  

ОУ" 2014 г. 

 "Методика и 
технологии 

преподавания 

биологии в 
условиях 

реализации ФГОС 

ООО - 2021 г." в 
объеме 144 ч., 

31.03.2022 г. 

  

10.  Бароков 
  Бетал  

Хацуевич 

высшее КБГУ, 1978 Инженер-
механик 

сельского х-ва 

технология, 
музыка 

«Технология 
и 

предприним

ательства"  
2015 г. 

 "Методика и 
технологии 

преподавания 

искусства 
(музыки, ИЗО) в 

условиях 

реализации ФГОС 
НОО и ООО - 

2021 г." в объеме 

144 ч., 31.03.2022 
г. 

  

11.  Хашкулов  

Нургали  

Мухамедович 

высшее СПИ, 1986 Учитель 

физической 

культуры 

ОБЖ, физ-

ра 

  "Физическая 

культура и спорт" 

в объеме 108 ч., 
29.04.2022 г. 

  

12.  Шидова  

Лена 
 Хазраталиевна 

высшее КБГУ ПМНО   

2014 г.  

Учитель 

начальных 
классов" 

Учитель 

начальных 
классов 

«Родной 

(кабардинск
ий) язык и 

литература в 

образовател
ьной 

организации

" 2015 г. 

"Профессиональн

ые компетенции и 
индивидуальность 

педагога в 

начальной школе 
в 

условияхФГОС"", 

108 ч. 29.04.2022 
г. 

  

13.    Карданова 

  Муслимат 
Хазраталиевна 

ср-спец КБГУ, 2008 Учитель 

географии 
основной 

школы 

ИЗО «Технология 

и 
предприним

ательства" 

2015 г. 

 "Актуальные 

проблемы 
преподавания 

ИЗО в свете 

требований 
ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

  

14.  Махова  

Марина 

Сультановна 

высшее     История, 

обществозн

ание 

   "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

истории и 

обществознания в 
свете требований 

ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

  

15.  Малаева   

Асият   
Хамидбиевна 

высшее КБГУ,  2010 Учитель 

начальных 
классов 

Учитель 

начальных 
классов 

  "Профессиональн

ые компетенции и 
индивидуальность 

педагога в 

начальной школе 
в 

условияхФГОС"", 

108 ч. 29.04.2022 
г. 

 

16.  

 

 

Кертбиева  

Марианна  

Муаедована 

высшее КБГУ,   2010 г.  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

педагог- 

библиотека

рь 

   "Организация 

работы школьного  

библиотекаря в 

свете требований 

ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

  



17.  Куфанова  
Лиана  

Тимуровна 

высшее КБГУ,   2015 г.  Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

Учитель 
начальных 

классов 

  "Профессиональн
ые компетенции и 

индивидуальность 

педагога в 
начальной школе 

в 

условияхФГОС"", 
108 ч. 29.04.2022 

г. 

  

18.  Малаева  

Замира  
Арсеновна 

высшее КБГУ,   2016 г.   Социальный 

работник 
 Социальный 

педагог 

"Социальны

й  педагог", 
"Образовани

е и 

педагогика"
"УДО ПО 

"Центр 

ИНФО", 
2021г 

 "Организация 

работы школьного  
социального 

педагога в свете 

требований 
ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

  

19.  Татрокова 

Сузанна 
 Олеговна 

высшее КБГСА 

имени 

В.М.Кокова, 

2010 г. 

экономист  Учитель 

информатик

и 

"Основы 

преподавани
я 

информатик

и и 

ИКТ"УДО 

ПО "Центр 

ИНФО", 
2021г 

 "Актуальные 

проблемы 
преподавания 

информатики в 

свете требований 

ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

  

20.  Темирчиева  

Марина  
Сергеевна 

высшее  МГПУ имени 

М.В.Шолохова
2007 г. 

 педагог -

психолог 

педагог -

психолог 
   "Организация 

работы школьного  
педагога- 

психологав свете 

требований 
ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

  

21.  Машукова Алена 

Борисовна 

высшее КБГУ,   2012 г.  Учитель 

начальных 
классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

  Адаптация 

образовательной 
программы для 

детей с ОВЗ и 

трудностями в 
обучении" в 

объеме 72 ч. От 

05.05.2022 

 

22.  Махова Фатимат 

Сафарбиевна 

Сред. 

Спец. 

НПУ им.50 

летия ВЛКСМ, 
1982 

Учитель 

начальных 
классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 Адаптация 

образовательной 
программы для 

детей с ОВЗ и 

трудностями в 
обучении" в 

объеме 72 ч. От 
05.05.2022 

 

23.  Лигидова Даимат 
Адиболевна 

Сред. 
Спец. 

НПУ им.50 
летия ВЛКСМ, 

1987 

Учитель 
начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 Адаптация 
образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ и 
трудностями в 

обучении" в 

объеме 72 ч. От 
05.05.2022 

 

 

 

 

Подготовила заместитель директора по учебно-воспитательной работе  С. М. Цеева  

17.05.2022 г. 
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