
Информация по педагогическому составу 
 

№ Ф.И.О. 

сотрудника 

Уровень 

образования 

Квалификация  Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

предмет 

Специальность 

по диплому 

 

Общий 

стаж 

работы 

КПК 

1 Алиева 

Марзет 

Аслановна 

высшее высшая директор, 

 учитель 

химии 

химия Биология и 

химия 

19 ГБОУ Кк ККИДППО 15.05.2012.-18.04. 

13г. «Менеджмент в образовании» 

ККИДППО 02.09.2013 г. – 16.09.2013 г. 

«Развитие универсальных учебных 

действий при изучении биологии с учетом 

требований ФГОС ООО» 

ГКУ Кк «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» 17.11.14 г. - 21.11.14 г. 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС» 

ККИДППО с 08.04.2015 г. по 18.04.2015 г. 

по теме:"Развитие образовательных 

организаций в условиях модернизации 

российского образования", 72 часа 

ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края с 20.08.2015 г. по 

25.09.2015 г. по теме: "Системный подход 

в управлении образовательной 

организацией в условиях введения ФГОС 

ООО", 72 часа 

2 Абрегова 

Русета 

Юрьевна 

высшее соответствие 

по должности 

«учитель» 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

история, 

обществознание, 

кубановедение 

 

История 

9 ГБОУ Кк ККИДППО 25.02.13 -01.03.13г. 

«Основы законодательства РФ в области 

образования», «Педагогика и 

психология», «ИКТ в образовательном 

процессе», «Экономико-правовое 

регулирование педагогической 

деятельности» 

ГБОУ Кк ККИДППО 18.03.13 -29.03.13г. 

«Трансформация российского общества и 

новые приоритеты в изучении историко-

обществоведческих дисциплин» 

ГБОУ Кк ККИДППО 07.10.13 -22.10.13г. 

«Содержание и технологии преподавания 



предметов обществоведческого цикла на 

основе ФГОС ООО» 

ГБОУ Кк ККИДППО 15.04.14-27.05.14г 

«Эффективное использование 

возможностей интерактивных досок 

нового поколения в ОУ при реализации 

ФГОС» 

3 Ачмизова 

Аксана 

Саферовна 

высшее  учитель 

начальных 

классов 

начальный класс Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

19  

4 Бердиева 

Марианна 

Рамазановна 

высшее высшая учитель 

начальных 

классов 

начальный класс Начальные 

классы 

История 

26 ГБОУ Кк ККИДППО 15.04.14-27.05.14г 

«Эффективное использование 

возможностей интерактивных досок 

нового поколения в ОУ при реализации 

ФГОС» 

5 Бердиева 

Сариет 

Ахмедовна 

высшее  учитель 

начальных 

классов 

начальный класс Лингвист  5 

месяцев 

 

6 Гвашева 

Саламет 

Мугдиновна 

высшее первая учитель 

адыгейского 

языка и 

литературы 

адыгейский язык 

литература 

Русский язык и 

литература, 

адыгейский 

язык и 

литература 

29  

7 Кетао 

Шамсет 

Махмудовна 

высшее соответствие 

по должности 

«учитель» 

учитель 

математики 

математика 

 

Физика и 

математика 

33 ГБОУ Кк ККИДППО 05.08.13г.- 24.08.13г. 

«Изучение математики в контексте 

формирования УУД с учѐтом требований 

ФГОС ООО» 

8 Кобж 

Тамара 

Сафаровна 

высшее соответствие 

по должности 

«учитель» 

зам.директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

математика Математика и 

физика 

27 ГБОУ Кк ККИДППО 05.08.13г.- 24.08.13г. 

«Изучение математики в контексте 

формирования УУД с учѐтом требований 

ФГОС ООО» 

ГБОУ "Институт развития образования" 

Краснодарского края с 20.08.2015 г. по 

25.09.2015 г. по теме: "Системный подход 

в управлении образовательной 

организацией в условиях введения ФГОС 

ООО", 72 часа 

9 Коблева высшее соответствие учитель английский язык Теория и 5 ГБОУ Кк ККИДППО 21.07.14.-08.08.14г. 



Аминат 

Руслановна 

по должности 

«учитель» 

английского 

языка 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

«Изучение иностранного языка с учѐтом 

требований ФГОС НОО ООО» 

10 Нибо Халид 

Айдамирови

ч 

высшее соответствие 

по должности 

«учитель» 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Физическая 

культура 

16 ГБОУ Кк ККИДППО  16.08.13.-30.08.13г. 

«Обучение физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ООО» 

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

07.10.2013 г. по 21.06.2014 г. по 

программе «Физическая культура» 

профиль «Физкультурное образование» 

11 Харитоненко 

Людмила 

Петровна 

высшее соответствие 

по должности 

«учитель» 

учитель 

начальных 

классов 

начальный класс Русский язык и 

литература 

39  

12 Нибо 

Светлана 

Рамазановна 

высшее соответствие 

по должности 

«учитель» 

учитель 

начальных 

классов 

начальный класс Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

24  

13 Сочнева 

Ольга 

Николаевна 

высшее  учитель 

биологии 

биология Биология  12  

14 Хушт Мадин 

Ахмедович 

высшее высшая учитель ОБЖ, 

географии 

ОБЖ, география Штурманская 

тактическая 

авиация 

21 ГБОУ Кк ККИДППО  21.10.13г.-05.11.13г. 

«Развитие УУД при изучении географии с 

учѐтом требований ФГОС ООО» 

ГКУ Кк «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» 11.11.13 -15.11.13г. 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и ЧС» 

15 Хушт 

Фатима 

Касполетовн

а 

высшее соответствие 

по должности 

«учитель» 

учитель 

начальных 

классов 

физическая 

культура, 

адыгейский язык 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

19 ГБОУ Кк ККИДППО  16.08.13.-30.08.13г. 

«Обучение физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ООО» 

ККИДППО с 30.09.2013 г. по 09.10.2013 г. 

по теме:"Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 



ФГОС НОО", 72 часа 

16 Шхалахова 

Зухра 

Кадыровна 

высшее соответствие 

по должности 

«учитель» 

учитель 

начальных 

классов 

 

начальный класс 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

31 "Институт развития образования" 

Краснодарского края с 14.09.2015 г. по 

24.09.2015 г. по теме:"Формирование 

функциональной грамотности младших 

школьников средствами учебных 

предметов на основе ФГОС", 72 часа 

17 Кондратьева 

Ольга 

Константи-

новна 

высшее соответствие 

по должности 

«учитель» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

 

Филология 

12 ГБОУ Кк ККИДППО 15.09.14.-30.09.14г. 

«Совершенствование методической 

компетентности учителей русского языка 

и литературы» 

 

18 

Тлиф Мира 

Халидовна 

высшее первая учитель 

технологии, 

музыки, ИЗО, 

искусства 

Технология, 

музыка, ИЗО, 

искусство 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

17 Педагогический университет «Первое 

сентября» 01.09.2013 г. – 30.05.2014 г. 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области «Искусство» 

ГБОУ Кк ККИДППО  11.08.14.-27.08.14г. 

«Реализация ФГОС в преподавании 

предметной области «Технология»» 

ФГАУ "Федеральный институт развития 

образования" с 17.08.2015 г. по 25.08.2015 

г. по теме:"Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов, проживающих в 

сельской местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях", 72 часа 

19 Хушт 

Мариетта 

Рашидовна 

высшее соответствие 

по должности 

«учитель» 

зам.директора 

по ВР, учитель 

английского 

языка 

английский язык Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

английского 

языка 

21 ГБОУ Кк ККИДППО 21.07.14.-08.08.14г. 

«Изучение иностранного языка с учѐтом 

требований ФГОС НОО ООО» 

Институт новых технологий 25.08.2014 г. 

– 27.09.2014 г. «Новые информационные и 

мультимедиа технологии и проектная 

деятельность в начальной школе» 

20 Нибо Софья 

Руслановна 

среднее 

профессио-

нальное 

 воспитатель  Дошкольное 

образование 

3 

месяца 

 

21 Зафесова 

Оксана 

Талустенов-

на 

среднее 

профессио-

нальное 

 воспитатель  Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

7  

 


