
Персональный состав педагогических работников МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалиф

икация 

 

Наименование 

направления 

подготовки или  

специальности 

Ученная 

степень 

Ученное 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общи

й стаж  

Стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

Преподава

емые 

предметы,

курсы,дис

циплины 

1 Карданов  

Гиса 

Хазреталиевич 

Учитель 

математики 

Высшее Высшая Математика, 

преподавателя 

математики 

- - "Преподавание математики в 

современных условиях с учетом 

изменений ФГОС ОО» в объеме  

108 ч. 30.06.2022. 

Реализация требований 

обновленных  ФГОС ООО в 

работе учителя в объеме 36 часов, 

12.07.2022. 

35 33 Математ. 

2 Жанказиева 

Мадина 

Сафарбиевна 

Учитель 

математики 

Высшее Первая Математика, 

преподавателя 

математики 

- - «Образование в цифровую эпоху: 

актуальные подходы, 

инструменты, технологии» 2020г. 

Цифровая грамотность как 

условие успешности специалиста» 

2021г. 

«Основы здорового питания (для 

детей школьного возраста)». 

«Преподавание математики в 

современных условиях с учетом 

изменений ФГОС ОО» 2022г. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя». 

29 19 Математ. 

3 Махова Марита 

Лалушовна 

Учитель 

Кабардинског

о языка и 

технологии 

Высшее Первая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - Методика и технологии 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО - 

2021 г." в объеме 144 ч., 

"Методика и технологии 

преподавания ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС ООО - 2021 г." 

в объеме 144 ч., 31.03.2022 г. 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя» в объеме 36 ч., 

17.10.2022 г. 

26 26 Кабардинс

кий язык, 

технолог., 

ОДНРК 

4 Пилова 

 Лена 

Учитель 

Кабардинског

Высшее - Учитель 

начальных 

- - "Методика и технологии 

преподавания технологии в 

13 13 Кабардинс

кий язык, 



Сафарбиевна о языка и 

технологии 
классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

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. 

 « Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя» в объеме 36 ч., 

17.10.2022 г. 

 

технолог. 

5 Малаева 

Марина 

Шафиговна 

Учитель 

Русского 

языка и 

литературы 

Высшее Первая Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология»  

- - "Методика и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО - 2021 г." в объеме 144 

ч., 31.03.2022 г. 

19 19 Русский 

язык и 

литература 

6 Тохова  

Марина 

Мухабовна 

Учитель 

Русского 

языка и 

литературы 

Высшее Первая «Филолог. 

Преподаватель 

кабардинского 

языка и 

литературы и 

русского языка и 

литературы» по 

специальности 

Кабардинский 

язык и 

литература и 

русский язык и 

литература» 

- - "Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в свете требований 

ФГОС"", 108 ч. 29.04.2022 г. 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя» в объеме 36 ч., 

17.10.2022 г. 

36 34 Русский 

язык и 

литература 

7 Хоконова 

Света    

Биновна 

Учитель 

Русского 

языка и 

литературы 

Высшее -  - - "Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в свете требований 

ФГОС"", 108 ч. 29.04.2022 г. 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя» в объеме 36 ч., 

17.10.2022 г. 

38 38 Русский 

язык и 

литература 

8 Пшукова 

Зарета 

Сафарбиевна 

Учитель 

химии и 

физики 

Высшее Высшая Химик, 

преподаватель 

химии. «Физика 

и математика в 

образовании» 

- - "Актуальные проблемы 

преподавания физики и 

астрономии в свете требований 

ФГОС"", 108 ч. 29.04.2022 г. 

  «Преподавание химии в 

28 28 Физика, 

химия 



современных условиях с учетом 

обновленных ФГОС» в объеме 108 

ч., 17.10.2022                                                      

9 Чехмахова 

Индира 

Николаевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее Первая «Филолог. 

Учитель 

немецкого языка 

средней школы 

по 

специальности 

«Немецкий 

язык». 

Преподавания 

английского 

языка в 

общеобразовател

ьном 

учреждении 

- -   «Преподавание английского 

языка  в современных условиях с 

учетом обновленных ФГОС» в 

объеме 108 ч., 17.10.2022                                                      

28 28 Английски

й язык, 

немецкий 

язык 

10 Махцева 

Аксана 

Харитоновна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее Первая Филолога, 

преподавателя 

немецкого 

языка.  

Преподавания 

английского 

языка в 

общеобразовател

ьном 

учреждении 

- -  «Преподавание английского языка  

в современных условиях с учетом 

обновленных ФГОС» в объеме 108 

ч., 17.10.2022                                                      

26 26 Английски

й язык, 

немецкий 

язык 

11 Барокова 

Фатимат 

Тутовна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Высшее Высшая Биолог, 

преподавателя 

биологии и 

химии. 

Преподавания 

географии в 

общеобразовател

ьном 

учреждении. 

- - "Методика и технологии 

преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО - 2021 г." 

в объеме 144 ч., 31.03.2022 г. 

« Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя» в объеме 36 ч., 

17.10.2022 г. 

45 45 Биология и 

география 

12 Бароков    

Бетал 

Хацуевич 

Учитель 

музыки и 

технологии 

Высшее Высшая Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Учитель музыки 

. Учитель 

изобразительног

о искусства 

- - "Методика и технологии 

преподавания искусства (музыки, 

ИЗО) в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО - 2021 г." в 

объеме 144 ч., 31.03.2022 г. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя» в объеме 36 ч., 

44 44 Музыка и 

технологи

я 



17.10.2022 г. 

13 Махова 

Марина 

Сультановна 

Учитель 

истории 

Высшее - Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый, 

Специалист по 

специальной 

работе по 

специальности 

«Социальная 

работа». 

Историко-

обществоведческ

ое образование 

- - "Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в свете 

требований ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

« Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя» в объеме 36 ч., 

17.10.2022 г 

35 35 История 

14 Махова 

Мадина 

Гумаровна 

Учитель 

биологии 

Высшее - Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

- - «Организация деятельности 

учителя биологии с учетом 

изменении ФГОС ОО и введения 

ФГОС ОВЗ» 2019г. 

30 30 Биология 

15 Хашкулов 

Ихсан  

Гисович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Первая Бакалавр. 

Физическая 

культура 

- - «Преподавание физической 

культуры в современных условиях 

с учетом обновленных ФГОС» в 

объеме 108 ч., 17.10.2022                                                      

23 23 Физическа

я культура 

16 Хашкулов 

Нургали 

Мухамедович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее - Учитель 

физической 

культуры. 

Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

- - "Физическая культура и спорт" в 

объеме 108 ч., 29.04.2022 г. 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя» в объеме 36 ч., 

17.10.2022 г. 

40 39 Физическа

я культура, 

ОБЖ 

17 Кузамишев 

Алим 

 Гисаевич 

Учитель 

математики 

Высшее - электроника и 

наноэлектроника 

 

- -  1 1  

18 Карданова 

Муслимат 

Хазреталиевна 

Учитель ИЗО Среднее 

професси

ональное 

- География - - "Актуальные проблемы 

преподавания ИЗО в свете 

требований ФГОС"", 108 ч. 

29.04.2022 г. 

19 19 ИЗО 

19 Махова 

Фатимат 

Сафарбиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профес. 

Высшая Учитель 

начальных 

классов-старший 

пионерский 

вожатый 

- - "Преподавание в начальных 

классах в современных условиях с 

учетом изменений ФГОС ОО» в 

объеме  108 ч. 30.10.2022 

Реализация требований 

38 38 Учитель 

начальных 

классов 



обновленных  ФГОС ООО в 

работе учителя в объеме 36 часов, 

12.07.2022 

20 Лигидова 

Даимат 

Адиболевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профес. 

Высшая Преподавание в 

начальных 

классах 

- - "Преподавание в начальных 

классах в современных условиях с 

учетом изменений ФГОС ОО» в 

объеме  108 ч. 30.10.2022 

Реализация требований 

обновленных  ФГОС ООО в 

работе учителя в объеме 36 часов, 

12.07.2022 

34 34 Учитель 

начальных 

классов 

21 Шидова  

Лена 

Хазраталиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

кабардинского 

языка. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподавания 

кабардинского 

языка и 

литературы в 

образовательной 

организации. 

- - "Профессиональные компетенции 

и индивидуальность педагога в 

начальной школе в условиях 

ФГОС"", 108 ч. 29.04.2022 г. 

22 22 Учитель 

начальных 

классов 

22 Машукова 

Алена 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее - Преподавание в 

начальных 

классах. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Русский язык и 

литература. 

- - "Преподавание в начальных 

классах в современных условиях с 

учетом изменений ФГОС ОО» в 

объеме  108 ч. 30.10.2022 

Реализация требований 

обновленных  ФГОС ООО в 

работе учителя в объеме 36 часов, 

12.07.2022 

21 21 Учитель 

начальных 

классов 

23 Куфанова 

Лиана 

Тимуровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее - Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- - "Профессиональные компетенции 

и индивидуальность педагога в 

начальной школе в условиях 

ФГОС"", 108 ч. 29.04.2022 г. 

3 3 Учитель 

начальных 

классов 

24 Малаева Асият 

Хамидбиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее - Педагогика и 

методика 

начального 

- - "Профессиональные компетенции 

и индивидуальность педагога в 

начальной школе в условиях 

8 4 Учитель 

начальных 

классов 



образования. ФГОС"", 108 ч. 29.04.2022 г. 

"Образование  в цифровую эпоху: 

актуальные подходы, 

инструменты, технологии" в 

объеме 72 ч., 12.12.2020 г. 

 « Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя» в объеме 36 ч., 

17.10.2022 г. 

25 Кертбиева 

Марианна 

Муаедовна 

Педагог -

библиотекарь 

Высшее - Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Педагог-

библиотекарь. 

- - "Организация работы школьного  

библиотекаря в свете требований 

ФГОС"", 108 ч. 29.04.2022 г. 

14 11 Библиотек

арь 

26 Малаева 

Замира 

Арсеновна 

Социальный 

педагог 

Высшее  Бакалавр. 

Социальный 

педагог. 

- - «Предупреждение и выявление 

скулшутинга среди 

несовершеннолетних» 

3 3 Социальн.

педагог. 

27 Темирчиева 

Марина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее - Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология». 

Медицинская 

сестра. 

- - «Организация деятельности 

педагога-психолога с учетом 

изменений ФГОС НОО и 

введения ФГОС ОВЗ» 2018г. 

«Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста». 

«Предупреждение и выявление 

скулшутинга среди 

несовершеннолетних». 

23 10 Педагог-

психолог 

28 Малаева 

Ануся 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее Высша

я 

Филолог. 

Преподаватель 

кабардинского 

языка и 

литературы, 

русского языка 

и литературы. 

Переподготовк

а - 

«Управления 

образованием». 

«Педагог 

дошкольного и 

коррекционно-

- - повышение квалификации 

«Комплексное сопровождение 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья»-2020год; 

«Догоспитальная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях»- 2019год; 

«Планирование и реализация 

мер по усилению безопасности 

в организациях дошкольного 

образования»- 2021год; 

«Цифровая грамотность как 

25 14 Старший 

воспитате

ль 



развивающего 

образования». 

условие успешности 

специалиста» - 2021год; 

«Сопровождение 

проектирования рабочих 

программ воспитания в 

образовательных организациях» 

- 2021год; 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях»- 2021год; 

 «Основы здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)»- 2022год; 

«Методика и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения»- 2022год;  

«Дошкольное образование и 

организация образовательной 

просветительской работы в 

рамках Года культурного 

наследия народов России» - 

2022год.  
29 Камбиева 

Маринат 

Буновна 

Воспитатель Среднее 

профес. 

Первая Воспитатель 

детского сада 

- - «Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста» 2021р 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. 

«Основы здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)» 2021 

38 38 Воспитат

ель 



30 Махова Лиана 

Сафарбиевна 

Воспитатель Среднее 

профес. 

- Преподавание 

в начальных 

классах. 

Переподготовк

а – 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

- - «Методика и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения»- 2022год;  

 «Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста». 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. «Проектирование 

рабочих программ воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях»- 2021год; 

«Основы здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)». Переподготовка – 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 508 

часов. 2022 год 

 

13 1 Воспитат

ель 

31 Молова 

 Таиса 

Индрисовна 

Воспитатель Среднее 

профес. 

Первая Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый. 

 

- - «Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста». 

«Современные подходы к 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС ОВЗ» 2019г. 

«Основы здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)». 

Переподготовка «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

33 28 Воспитат

ель 



508 ч. 
32 Есанкулова 

Марина 

Мустафаровн

а 

Воспитатель Высшее Первая Агрономия.  

 

- - «Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста». 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. 

«Основы здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)».2021 год 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях»- 2021год; 

Переподготовка «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

508 ч. 

33 30 Воспитат

ель 

33 Малаева 

Марита 

Чалабовна 

Воспитатель Высшее Первая Воспитатель 

детского сада. 

- - «Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста». 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. 

«Основы здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)». 

34 33 Воспитат

ель 

34 Маремкулова 

Мадина 

Султановна 

Воспитатель Среднее 

профес. 

Первая Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

- - «Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста». 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. 

«Основы здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)». 

31 27 Воспитат

ель 

35 Альтудова 

Родима 

Воспитатель Среднее 

профес. 

Первая Учитель 

начальных 

- - «Цифровая грамотность как 

условие успешности 

18 18 Воспитат

ель 



Гисовна классов. 

 

специалиста». 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. 

«Основы здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)». 

Переподготовка «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

508 ч. 
36 Хашкулова 

Эльмира 

Исуфовна 

воспитатель высшее - Организатор-

метдист ДО 

- - «Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. 

21 1 Воспитат

ель  

37 Куфанова 

Залина 

Назировна 

Воспитатель Высшее - Филолог. 

Иностранный 

язык.  

- - «Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста». 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. 

«Основы здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)». 

Переподготовка «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

508 ч. 

14 5 Воспитат

ель 

38 Хаткова 

Марианна 

Малилевна 

Воспитатель Высшее Первая Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология». 

 

 

- - «Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста». 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. 

«Основы здорового питания 

(для детей школьного 

возраста)». 

Переподготовка «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

5 5 Воспитат

ель 



508 ч.
39 Огурлиева

Марина

Каральбиевна

Воспитатель  высшее - Экономист - -- «Современные технологии

дошкольного образования в

условиях реализации ФГОС»

2021г.

Переподготовка «Воспитатель

детей дошкольного возраста»

508 ч. – 2022год

- - Воспитат

ель

40 Малаева

Марита

Чалабовна

Воспитатель Высшее Первая Воспитатель

детского сада.

- - «Цифровая грамотность как

условие успешности специалиста».

«Современные технологии

дошкольного образования в

условиях реализации ФГОС»

2021г.

«Основы здорового питания (для

детей школьного возраста)».

34 33 Воспитате

ль
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