
Кадровый состав МКОУ СОШ №1 им.М.Уммаевас.п.Верхняя Балкария на 20.09.2022г. 
 

№ п/п Ф.И.О.работника Дата 

приема на 

работу 

Уровень 

образова

ния 

Специаль-

ность, 

квалификация 

по диплому 

Занимаемая 

должность, 

преподаваем

ый предмет 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

(ПП) (указать 

направление 

ПП и дату 

выдачи 

диплома) 

Повышение квалификации 

(указать наименование 

курсов и дату прохождения) 

Аттестация 

(указать 

квалификацио

нную 

категорию и 

дату 

присвоения, 

реквизиты 

протоколов 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

 

Справка о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости 

(указать 

реквизиты 

справки и 

наличие 

(отсутствие) 

судимости) 

Мед.осмотр 

(дата и 

результаты 

м/о) 

1.  Таукенов Аслан 

Ахмадияевич 

25.08.2006г. высшее учитель 

физической 

культуры 

директор 2015г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

2018г Организация 

деятельности учителя 

физкультуры в условиях 

реализации ФГОС  и 

введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431969 

2018г.  

Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации приоритетных 

направлений развития 

системы образ  и введения 

ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431966 

29.06.2020г. 

№ 080000040965 

Управление качеством 

общего образ.в условиях 

обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и 

содержания обучения, 

концепцией преподавания 

учебных предметов. 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

высшая №751 

от 20.06.2013г 

 

СЗД   2018г.  

№ 3/11767 

от 

15.10.2018г. 

 

03.12.2022г. 

к работе 

допускается 



коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413203615 

2021г.      №342412070514 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве для 

руководителей и 

специалистов 

2.  Циканова Роза 

Асланбековна 

16.08.1982г. высшее Учитель 

математики 

Зам.директо

ра по УВР 

 2015г. 

№180000038757 

«управление ОО в 

условиях введения ФГОС» 
2018г.  

Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации приоритетных 

направлений развития 

системы образ  и введения 

ФГОС ОВЗ и ФГОС СОО. 

№ 071200431965 

29.06.2020г. 

№ 080000040965 

Управление качеством 

общего образ.в условиях 

обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и 

содержания обучения, 

концепцией преподавания 

учебных предметов. 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208649 

2021г.      №342412070510 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве для 

руководителей и 

специалистов 

22.12.2021г. №072415977691 

СЗД 

Протокол №1 

от 20.11.2015г 

Высшая 

Прик №22/61 

Минпросвещ  

от 

01.02.2021г..  

№ 3/9551 от 

29.09.2016г. 

25.03.2023г 

к работе 

допускается 



Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

09.12.2021г. № 071201038544 

Преподавание учебного 

предмета «Математика» в 

основной и средней школе: 

содержание, средства, 

средства, технологии 

 

3.  Темукуева Роза 

Абуллаевна 

16.08.1982г. высшее филолог Зам.директо

ра по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г.Навыки оказания 

первой помощи 

«Управление ОО в 

условиях введения ФГОС» 
2018г.  

Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации приоритетных 

направлений развития 

системы образ  и введения 

ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431980 

29.06.2020г. 

№ 080000040965 

Управление качеством 

общего образ.в условиях 

обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и 

содержания обучения, 

концепцией преподавания 

учебных предметов. 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208624 

СЗД 

Протокол №1 

от 20.11.2015г. 

№ 3/7495 от 

29.10.2015г. 

03.12.2022г. 

к работе 

допускается 

4.  Атабиев 

Асхат 
Адрахманович 

16.11.2000г. высшее учитель 

физики 

учитель  

физика и 

астраномия 

 2015г. 

№180000612648 

Препод.физики в школе в 

условиях реализации ФГОС 

2017г. 

Высшая, №555 

от 28.04.17г 

№ 3/9167 от 

23.11.2015г. 

28.01.2022г. 

к работе 

допускается 



Содержание и методика 

преподав предмета 

Астраномияв условиях реал. 

ФГОС 

2019г. 

№071200537679 

Организация деятельности 

учителя физики .в условиях 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ 

 

5.  Атабиев 

Мурат 

Исмаилович 

01.09.1997г. высшее учитель 

технического 

труда 

 

учитель, 

технологиия    

и  ОБЖ 

 216г. 

№072404100158 

Технологичес.воспитаниешко

льн..в условиях реализации 

ФГОС 

2018г Организация 

деятельности учителя 

технологии .в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ОВЗ. 

№ 071200431972. 

2018г Организация 

деятельности учителя ОБЖ .в 

условиях реализации ФГОС и 

введения ОВЗ. 

№ 071200431968 

2021г.      № 236 
Обучение по программе 

«Обучение руководителей и 

работников гражданской 

обороны, руководителей 

формирований и служб, и 

также отдельных категорий 

лиц, осуществляющих 

подготовку в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

 

Первая №1354 

от 14.11.2012г 

 

СЗД   2018г. 

№ 3/13352 от 

12.01.2016г. 

27.01.2022г. 

.к работе 

допускается 

6.  Атабиева 

Заида 

Ахметовна 

24.10.1978г. высшее филолог балкар.язык   

и лит-ра 

 2017г №71200306568 

Орган.деятель.учителя балк 

языка с учетом изменений 

ФГОС и внедрение ФГОС 

ОВЗ 

высшая, №481 

от 23.04.2014г 

 

 

высшая, №537 

№ 3/7431 от 

24.10.2015г. 

13.02.2022г. 

.к работе 

допускается 



 от 23.05.2019г 

 

7.  Асанова 

Фатимат 

Ахмадияевна 

01.09.2017г. средне-

спец. 

 

 

учитель 

нач.кл. 

 

учитель нач. 

классов 

 2018г. №89 

Навыки оказания первой 

помощи. 
2018г Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС ОВЗ. 

№ 0712004311988 

31.08.2020г. 

№ 071200838261 
Комплексное сопровождение 

образов. процесса инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

22.12.2020г. № 072413208674 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

22.12.2021г. №072415983486 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

2017г. СЗД 

Протокол №2 

от 29.12.2017г. 

№ 3/2006  

от 

05.03.2018г. 

19.02.2022г.

к работе 

допускается 

8.  Баллиева 

Аминат 

Батырбековна 

01.09.2000г. высшее филолог учитель нач. 

классов 

Начальное 

образование 

25.03.2014г. 

2017г. 

№071200258368 

Орган.деятельности педагога 

с учетом изменений ФГОС 

НОО и введение ФГОС ОВЗ. 

2018г Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС ОВЗ. 

№ 0712004311975 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

2017г. СЗД 

Протокол №2 

от 29.12.2017г. 

№ 3/13346 от 

12.01.2016г. 
18.02.2022г. 

к работе 

допускается 



№ 072413208692 

03.12.2021г. № 071201038361 

«Современные технологии 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

22.12.2021г. №072415977502 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 
 

9.  Байсиева Аида 

Мухарбековна 

01.09.2004г. высшее филолог Филолог. 

Преподавате

ль по 

специальнос

ти 

филология. 

Педагог-

библиотекарь 

С 06.10.2020г. 

по 20.01.2021г. 

Диплом № 

000000083051 

2014г. Преподавание 

родного(балкарского) языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС. 

17.04.2020г. 

№071200729801 

Преподавание русского языка 

и литературы в условиях 

введения ФГОС 

30.05.2020г. 

№071200837224 

Преподавание 

родного(балкарского) языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС 

22.12.2020г. № 072413208690 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

22.12.2021г. №072415977500 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

 

СЗД  

2019г.                

Приказ №90 от 

02.11.2019г. 

 

№ 3/10408 от 

13.09.2019г. 

 

16.02.2022г 

к работе 

допускается 

10.  Газаева  

Асият 

Сейфуновна 

04.09.1996г. высшее филолог учитель, 

русский 

язык и лит-

ра 

 2016г. 

особенности 

препод.русс.яз. 

Как неродного в 

поликультурной 

Первая,  

№48 от 

21.01.2016г 

№ 3/7296 от 

24.10.2015г. 

02.12.2022г. 

к работе 

допускается 



2019г. 

№071200627803 
Организация деятельности 

учителя русского языка и 

литературы 

 в условиях реализации 

ФГОС  и введения ФГОС 

ОВЗ. 

04.2020г. № 071200729807 

Особенности преп.русс.яз. 
и лит-ры в соврем.условиях с 

учетом изменений ФГОС ОО 

и введения ФГОС ОВЗ 

 

11.  Геляев 

Чомай 

Ибрагимович 

26.08.1996г. высшее филолог учитель, 

география 

преподавание 

географии в 

общеоб.учрежд

ениях 

21 августа 

2014г. 

2017г №071200305449 

Организация деятельности 

учителя географии с учетом 

изменений ФГОСС ОО. 

2018г Организация 

деятельности учителя 

географии 

 в условиях реализации 

ФГОС  и введения ФГОС 

ОВЗ. 

№ 071200431984 

 

Высшая 2015г 

№295 от 

03.04.2015 

Высшая 

Прик №22/61 

Минпросвещ  

от 

01.02.2021г.. 

№ 3/410 от 

27.01.2013г. 

 

03.02.2022г. 

к работе 

допускается 

12.  Гузоева 

Фатимат 

Мухаметовна 

01.09.2011г.   высшее учитель 

английского и 

французского 

языка 

учитель, 

английский 

язык 

 2017г №072404101543 

Сов.подх.препод 

.ин.языка в условиях ФГОС 

2017 №071200305547 

Орган.деят.учителангл.языка 

с учетом изменений ФГОС 

ОО 

2018г.  

20АА 055262 

Требования к соврем.уроку в 

условиях реализации ФГОС 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208530 

СЗД  

2019г. 

Приказ №90 от 

02.11.2019г. 

№ 3/7302 от 

24.10.2015г. 

 

№ 3/11544 от 

11.10.2018г. 

 

06.03.2022г. 

к работе 

допускается 



13.  Казиева 

Мариям 

Ибрагимовна 

26.08.1996г. высшее учитель 

математики 

учитель,  

математика 

 2017г. «современные 

подходы к препод.матем.в 

условиях изменен.фгосоо 

и внедр.фгосовз 

2018г. № 83 

Навыки оказания первой 

помощи. 

 
2018г. Организация 

деятельности учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС  и 

введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431979 
 

22.12.2020г. № 072413208563 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

22.12.2021г. №072415977604 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

09.12.2021г. № 071201038543 

Преподавание учебного 

предмета «Математика» в 

основной и средней школе: 

содержание, средства, 

технологии 

 

Высшая 2015г 

№295 от 

03.04.2015 

Высшая 

Прик №22/61 

Минпросвещ  

от 

01.02.2021г.. 

 

№ 3/7240 от 

22.10.2015г. 

 

25.03.2023г 

к работе 

допускается 

14.  Карчаева 

Халимат 

Жикирияевна 

15.08.1971г. Высшее, 

кандида

т ф/н 

филолог учитель, 

русский 

язык и лит-

ра 

 2012г. 

«Формирование развития 

пров комп учителя» 

2016г. 

особенности 

препод.русс.яз. 

Как неродного в 

поликультурной школе 
04.2020г. № 071200729814 

Особенности преп.русс.яз. 

2022г 

высшая, 

Приказ 

Минпросвещ

ения КБР 

№22/492 

от 

06.06.2022г. 

 

№ 3/7239 от 

22.10.2015г. 

13.02.2022г 

к работе 

допускается 



и лит-ры в соврем.условиях с 

учетом изменений ФГОС ОО 

и введения ФГОС ОВЗ 

 
15.  Кужонова 

Фаризат 

Ибрагимовна 

03.09.1984г. высшее филолог учитель, 

русский 

язык и 

литература 

 2014г 

№18000003779 пути 

реализации 

требован. ФГОС нового 

поколения в процессе 

препод.русск.яз. и лит-ры .в 

школе. 

2018г Организация 

деятельности учителя 

русского языка и литератур 

 в условиях реализации 

ФГОС  и введения ФГОС 

ОВЗ. 

№ 071200431978 

 

высшая,  

№295  

от 03.04.2015 

Высшая 

Прик №22/61 

Минпросвещ  

от 

01.02.2021г.. 

№ 3/7297 от 

24.10.2015г. 

02.12.2019г. 

к работе 

допускается 

16.  Кужонова 

Халимат 

Чомаевна 

01.09.2013г. высшее Препод.музы

кально-творч. 

дисциплин 

учитель, 

музыка 

 2015г. №180000614045 

«Искусство (музыка) в ОУ 

КБР в условиях ФГОС 2го 

поколения». 

2018г. Организация 

деятельности учителя музыки 

в условиях реализации  

ФГОС  и введения ФГОС 

ОВЗ. 

№ 071200431985 

 

 

2017г. СЗД 

Протокол №2 

от 29.12.2017г. 

№ 3/1270 от 

14.02.2018г. 

04.02.2022г 

к работе 

допускается 

17.  Казакова 

Зульфия 

Чокалтаевна 

15.08.1998г. средне-

спец. 

учитель нач. 

классов 

учитель нач. 

классов 

 2016г №071200115210 

Орган.деятель.педагога с 

учетом изм.ФГОС НОО и 

ведения ФГОС ОВЗ 

2018г Организация 

деятельности учителя 

технологии и ИЗО .в 

условиях реализации ФГОС и 

введения ОВЗ. 

№ 07120032186 

08.2020г. №071200838262 

Комплексное сопровождение 

образов. процесса инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

 

СЗД  2018г.. 

№ 3/13342 от 

12.01.2016г. 

 

№3/11866 от 

16.10.2018г. 

25.02.2022г 

к работе 

допускается 



22.12.2021г. №072415977662 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

18.  Киштиков  

Аслан 

Султанмура-

тович 

 

01.09.2017г. высшее, 

магистр 

Прикладная 

математика и 

информатика 

учитель,  

математика 

 2018г. №77 

Навыки оказания первой 

помощи. 
2018г. Организация 

деятельности учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС  и 

введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431981 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208582 

09.12.2021г. № 071201038542 

Преподавание учебного 

предмета «Математика» в 

основной и средней школе: 

содержание, средства, 

средства, технологии 

22.12.2021г. №072415977613 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

 

02.11.2019г. 

СЗД 

Приказ №90 от 

02.11.2019г. 

 

№3/11766 от 

16.10.2018г. 

25.03.2023г 

к работе 

допускается 

19.  Сарбашева 

Фазика 

Султанмура-

товна 

01.09.2010г. высшее учитель нач. 

классов,  

методист, 

организатор 

дошкольного 

образования 

 

учитель нач. 

классов 

 2018г. №78 

Навыки оказания первой 

помощи 
2018г.Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200432018 

 

08.2020г. №071200838255 

Комплексное сопровождение 

 

2017г. СЗД 

Протокол №2 

от 29.12.2017г. 

 

№ 3/6726 от 

05.07.2016г. 

 

25.03.2023г 

к работе 

допускается 



образов. процесса инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208608 

03.12.2021г. № 071201038374 

«Современные технологии 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

22.12.2021г. №072415977660 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

 

20.  Занибекова 

Маржанат 

Жамаловна 

01.09.2001г. высшее филолог учитель  

история, 

обществозн. 

Историко-

обществоведчес

кое образование 

в школе 

28.04.2015г. 

 

2018г. № 85 

Навыки оказания первой 

помощи. 
2018г. Организация 

деятельности учителя ОРКСЭ 

в условиях реализации ФГОС  

и введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431988 

2019г. 

Внедрение курса «Основы 

финансовой грамотности» 

в образовательный 

процесс: практический 

аспект лиц» 
06.12.2021г.№071201038439 

Организация деятельности 

учителя истории и 

обществознания с учетом 

изменений ФГОС ОО, ФГОС 

ООО и введения ФГОС ОВЗ 

22.12.2021г. №072415977589 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

Первая 

№48 от 

21.01.2016г 

№ 3/11389 от 

20.12.2015г. 

06.03.2022г 

к работе 

допускается 



специалиста 

 

21.  Мусукова 

Тамара 

Заудиновна 

15.08.1985г. высшее учитель 

французского 

языка 

учитель, 

английский 

язык 

Английский 

язык в школе 

23.05.2014г. 

2017г №07240410156 

современные 

подх.препод.ин.языка в 

условиях ФГОС 

2017 

№07120030550 

Организ.деят.учителяанг.яз с 

учетом изменений ФГОС 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208492 

 

СЗД  2018г. 

№ 3/11545 от 

11.10.2018г. 

06.03.2022г 

к работе 

допускается 

22.  Настуева 

Кезибан 

Мухтаровна 

17.09.1987г. высшее филолог учитель, 

русский 

язык и лит-

ра 

 

 2016г №071200115210 

Орган.деятель.педагога с 

учетом изм.ФГОС НОО и 

веден ФГОС ОВЗ. 

2018г Организация 

деятельности учителя 

русского языка и литератур 

 в условиях реализации 

ФГОС  и введения ФГОС 

ОВЗ. 

№ 071200432021 

08.2020г. №071200838256 

Комплексное 

сопров.образов.процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208537 

10.12.2021г. г.Москва 

Школа современного учителя 

русского языка 

№ 040000353369 

Высшая, №219  

от 21.02.2017 

№ 3/7237  

от 

22.10.2015г. 

 

25.02.2022г. 

к работе 

допускается 



23.  Настуева 

Фарида 

Хызыровна 

01.09.2006г. высшее филолог учитель, 

английский 

язык 

Английский 

язык в школе 

23.05.2014г. 

2017г 

№072404101547 современные 

подх.препод.ин.языка в 

условиях ФГОС 

2017 №071200305562 

Организ.деят.учителяанг.яз с 

учетом изменений ФГОС 

2018г.  

20АА 055263 

Требования к соврем.уроку в 

условиях реализации ФГОС 

СЗД  

№53  

от 30.12.2014г 

№ 3/13357 от 

12.01.2016г. 

декрет 

24.  Таукенова 

Келимат 

Магомедовна 

16.09.1986г. высшее филолог учитель, 

русский 

язык и лит-

ра, балкяз и 

лит-ра 

 2017г №071200306587 

организация деят.учителя 

балк яз с учетом изменений 

ФГОСС ОО и внедрение 

ФГОС ОВЗ. 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208616 

Первая,  

№1060  

от 24.11.2015г 

№ 3/410 от 

27.01.2013г. 

11.12.2022г. 

к работе 

допускается 

25.  Тетуева 

Роза 

Инженеровна 

15.10.1981г. высшее Учитель 

биологии и 

химии 

учитель, 

биология, 

технология 

 2017г. 

Требования к современному 

уроку в условиях реализации 

ФГОС 

2018г.  

20АА 055128 

Требования к соврем.уроку в 

условиях реализации ФГОС 

2018г. 

Организация деятельности 

учителя технологии с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ 

№ 071200536246 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

Высшая 

приказ 

Минпросве

щения от 

27.12.2021г 

№ 22/1219 
 

 

№ 3/13470 от 

16.01.2016г. 

 

15.02.2022г. 

к работе 

допускается 



№ 072413208628 

26.  Темукуева 

Сакинат 

Рамазановна 

01.10.2008г.  высшее филолог учитель нач. 

классов 

25.12.2014г. 

Начальное 

образование и 

информатика 

2016г №23100218120 

особенности 

препод.русс.яз. 

как неродного в 

поликультурной школе 

2017   

№071200305292 

Организация деят.педагога с 

учетом изменений ФГОС  

НОО и введения фГОС ОВЗ 

2018г. № 92 

Навыки оказания первой 

помощи.. 
2018г Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС ОВЗ. 

№ 0712004311977 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208625 

22.12.2021г. №072415977668 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

2017г. СЗД 

Протокол №2 

от 29.12.2017г. 

 

№ 3/11868 от 

16.10.2018г. 

 

27.01.2022г 

к работе 

допускается 

27.  Тикаева 

Асият 

Рамазановна 

17.08.1989г. высшее учитель нач. 

классов 

учитель нач. 

классов 

 2015г. 

№180000613986 

 «ФГОС как основа 

реализации 

государственной политики 

в сфере НОО» 

2016г. 

особенности 

препод.русс.яз. 

как неродного в 

поликультурной школе 

 

Первая №423 

от 23.05.2018г 

 

 

№ 3/7298 от 

24.10.2015г. 

 

25.03.2023г 

к работе 

допускается 



2018г. №93 

Навыки оказания первой 

помощи 
22.12.2020г. № 072413208629 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

22.12.2021г. №072415977670 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

28.  Темукуева 

Фатимат 

Мустафаевна 

26.08.1996г. высшее филолог учитель, 

русский 

язык и лит-

ра, балкяз и 

лит-ра 

 2017г 

№71200305822 

Орган.деятель.учителярусск.я

з и лит-ры с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

внедрение ФГОС ОВЗ. 

2017г. навыки оказания 

первой помощи 

2018г Организация 

деятельности учителя 

балкарского языка и литер.в 

условиях реализации ФГОС и 

введения ОВЗ. 

№ 071200432185 

2019г. 

№ 071200536924 

Организация деятельности 

учителя балкарского языка 

 в условиях реализации 

ФГОС  и введения ФГОС 

ОВЗ. 

2019г. 

№071200627822 
Организация деятельности 

учителя русского языка и 

литературы 

 в условиях реализации 

ФГОС  и введения ФГОС 

ОВЗ. 

Высшая 

приказ 

Минпросве

щения от 

27.12.2021г 

№ 22/1219 
 

№ 3/13343 от 

12.01.2016г. 

 

25.03.2023г 

к работе 

допускается 



22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208626 

 

29.  Ульбашев 

Алим 

Мухарбиевич 

01.09.2000г. высшее филолог, 

педагог-

психолог, 

информатика 

в образовании 

педагог-

психолог, 

учитель 

информатик

и 

ПП 05.07.2014г. 

Информатика в 

образовании 

2012 

«Орган соц псих педсопр 

детей в ОУ» 

2016г.организация 

системы п/п сопров.в 

рамках работы ОО по 

ФГОС 

2018г. №79 

Навыки оказания первой 

помощи 
2018г Организация 

деятельности учителя 

информатики и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС  

и введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431982 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208632 

2021г.      №342412070512 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве для 

руководителей и 

специалистов 

24.09.2021г. №642413633783 

Предупреждение и 

выявление скулиутинга среди 

несовершеннолетних 

22.12.2021г. №072415977675 

Первая   

№ 1207 от 

30.12.2015г 

 

СЗД  2019г. 

Приказ №90 от 

02.11.2019г. 

№ 3/У-80 от 

23.10.2014г. 

03.02.2022г. 

к работе 

допускается 



Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 
30.  Ульбашева 

Римма  

Мухаевна 

01.10.1994г. высшее учитель нач. 

классов 

учитель нач. 

классов 

 2016г. 

особенности 

препод.русс.яз. 

Как неродного в 

поликультурной школе 

2017г. 

№071200305301орган.деят.пе

дагога с учетом изменений 

ФГОС НОО и введения 

ФГОС ОВЗ. 

2018г Организация 

деятельности учителя с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431674 

22.12.2020г. № 072413205311 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой коронав 

инфекции covid-19 

22.12.2021г. №072415977677 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

Высшая  

Приказ № 1286 

от 21.12.2017г. 

 

№ 3/13344 от 

12.01.2016г.. 

18.02.2022г. 

к работе 

допускается 

31.  Ульбашева 

Салимат 

Далхатовна 

 

16.09.1987г. средне-

спец. 

учитель нач. 

классов 

учитель нач. 

классов 

 2015 

№180000614013 

 «ФГОС как основа 

реализации 

государственной политики 

в сфере НОО» 

2016г. 

особенности 

препод.русс.яз. 

как неродного в 

поликультурной школе. 
2018г Организация 

деятельности учителя с 

 

СЗД  2018г. 

№ 3/7291 от 

24.10.2015г. 

25.02.2022г. 

к работе 

допускается 



учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431974 

22.12.2020г. № 072413208635 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой коронав 

инфекции covid-19 

22.12.2021г. №072415977678 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

 

 

32.  Уянова  

Аминат 

Хусеевна 

12.04.2021г. высшее учитель 

химии 

учитель, 

 химия 

 

2019г. 

№ 54349 

 
 

Высшая 

приказ 

Минпросве

щения от 

27.12.2021г 

№ 22/1219 
 

 

№ 3/1149 от 

04.10.2018г. 

 

12.02.2022г. 

к работе 

допускается 

33.  Цакоев 

Аслан  

Исхакович 

30.09.1999г. высшее Учитель 

физкультуры 

Учитель, 

физкультура 

 2018г Организация 

деятельности учителя 

физкультуры в условиях 

реализации ФГОС  и 

введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431970 

 

 

первая 

Пр№1099 от 

26.11.2019г. 

 

№ 3/13473 от 

15.01.2016г. 

03.02.2022г. 

к работе 

допускается 

34.  Эристаева 

Зулиха 

Рамазановна 

15.08.1988г. высшее учитель нач. 

классов 

учитель нач. 

классов 

 2015г. «ФГОС как основа 

реализации 

государственной политики 

в сфере НОО» 
2016г. 

№231200218149 

особенности 

препод.русс.яз. 

как неродного в 

поликультурной школе 

2018г. № 94 

Навыки оказания первой 

 

2019г. СЗД 

 

№ 3/7300 от 

24.10.2015г. 

 

25.03.2023г 

к работе 

допускается 



помощи 
22.12.2020г. № 072413208665 
Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

22.12.2021г. №072415977704 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

35.  Мамаева  

Зулиха 

Алиевна 

 

09.10.2017г. высшее учитель нач. 

классов 

учитель нач. 

классов 

 2018г Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200432022 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208599 

03.12.2021г. № 071201038369 

«Современные технологии 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

22.12.2021г. №072415977630 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

 

Без категории  

№02.007.7600

.0/2018/28-

150-40 

 от 

06.09.2018г. 

№3/15350 от 

18.12.2018г. 

 

22.02.2022г. 

к работе 

допускается 

36.  Чанаева 

Аслижан 

Борисовна 

15.03.2018г. Высшее Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Учитель 

ИЗО 

 2018г. 

Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ 

по направлению 

«Изобразительное и 

декоративное искусство»». 

 

Без категории  

№3/1193 от 

07.02.2019г. 

декрет 



04.2020г. № 071200730251 

Организация деятельности 

учителя искусства с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208598 
 

37.  Уянаева 

Джамиля 

Жагафаровна 

08.09.2017г. высшее «Культуролог

ия» 

учитель 

истории и 

обществозн. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

 

06.2020г. № 071200837528 

Организация деятельности 

учителя истории и 

обществознания с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ 
 

Без категории № 3/10665 

от 

26.09.2018г. 

декрет 

38.  Гадиева 

Аслижан 

Хажимусаев-на 

16.11.2000г 

. 

высшее учитель 

психолог 

соцпедагог 2018г. 

«Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

№000000016186 

2012 

«Развитие личностучащ в 

воспит проц.» 

2016г.  

навыки оказания первой 

помощи. 
2018г  

Современные подходы к 

организации музыкальной 

деятельности .в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

введения ФГОС ОВЗ. 

№ 071200431967 

22.12.2020г. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Актуальные вопросы 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

covid-19 

№ 072413208519 

2021г.      №342412070509 

 

СЗД 2017г. 

 

№ 3/7295 от 

24.10.2015г. 

06.03.2022г. 

к работе 

допускается 



Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве для 

руководителей и специал. 

24.09.2021г. №642409463016 

Предупреждение и 

выявление скулиутинга среди 

несовершеннолетних 

 
39.  Таукенова 

Людмила 

Кемаловна 

23.12.1982 высшее филолог методист 

 

с 06.08.2018 г. 

по 10.11.2018г. 

«Организация 

воспитательной 

работы в ДОУ» 

ПП №0066635 

17.12.2021г. 

Организация 

работы с 

молодежью 

Диплом 

№072415985285 

2016г. 
№231200217642«Особенно

сти препод.русс.яз. как 

неродного в 

поликультурной школе» 

2017г. №36476 

«организация 

деятельности учителя 

русского языка и лит.с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и ФГОС ОВЗ. 

СЗД  

№3/11145 

от 

04.10.2018г. 

 

01.02.2022г. 

к работе 

допускается 

40.  Хуболова 

Залина 

Борисовна 

01.09.2002г. высшее учитель нач. 

классов 

Воспитатель 

ДО 

Воспитатель 

13.02.2015г. 
2016г. 

с 28.01. по 25.02.2016г. 

«Внедрение ФГОС ДО» 

22.11.2018г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

№ 4005-ОПП/18 

Январь 2019г. 

«Современные подходы к 

организации дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС ДО и введения 

ФГОС ОВЗ» 
22.12.2021г. №072415977752 

Новые подходы в системе 

профориентации 

 

 

 
СЗД  2018г. 

 

№ 3/121 от 

24.10.2019г. 

 

№007/11057-

М    от 

19.09.2020г. 

 

 

21.01.2022г. 

к работе 

допускается 

41.  Баккуева 

Аминат 

Мустафаевна 

15.08.1998г. средне-

спец. 

 

 

учитель 

нач.классов, 

воспитатель 

ДО 

Воспитатель 

ДО, 

 

 

Воспитатель 

13.02.2015г. 
2013г. 

Искусство в ОУ КБР в 

условиях ФГОС второго 

поколения 

 

СЗД  2018г. 

 

№ 3/410 от 

27.01.2013г. 

 

28.01.2022г. 

к работе 

допускается 



 

 

Высшее 

2021г. 

бакалавр 

 

 

Педагогичес 

кое 

образование 

 

 

Педагогичес 

кое 

образование 

2016г. 

с 28.01. по 25.02.2016г. 

«Внедрение ФГОС ДО» 

2018г. № 74 

Навыки оказания первой 

помощи. 

28.01.2019г. 

Современные подходы к 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

внедрения ФГОС ОВЗ 
22.12.2021г. №072415977709 

Новые подходы в системе 

профориентации 

 
42.  Башиева 

Мадина 

Рамазановна 

17.03.2011г. высшее Филолог, 

воспит.д/с 

 

Воспитатель 

ДО 

Воспитатель 

13.02.2015г. 
2016г. 

с 28.01. по 25.02.2016г. 

«Внедрение ФГОС ДО» 
22.12.2021г. №072415977710 

Новые подходы в системе 

профориентации 

 

 
СЗД  2018г. 

 

№ 3/10903 от 

18.12.2015г. 

№ 3/10621 от 

24.09.2018г. 

 

 

21.01.2022г 

к работе 

допускается 

43.  Мамаева  

Лейла 

Абдрахмановна 

02.09.2002г. средне-

спец. 

 

высшее 

учитель нач. 

классов 

 

КБГУ 

Педагогическ

ое 

образование 

21.06.2021г. 

Воспитатель 

ДО 

Воспитатель 

13.02.2015г. 
2016г. 

с 28.01. по 25.02.2016г. 

«Внедрение ФГОС ДО» 

Январь 2019г. 

«Современные подходы к 

организации дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС ДО и введения 

ФГОС ОВЗ» 

№ 071200536369 
22.12.2021г. №072415977737 

Новые подходы в системе 

профориентации 

 

 

 
СЗД  2018г. 

 

№ 3/410 от 

27.01.2013г. 

 

28.01.2022г. 

к работе 

допускается 

44.  Мисирова 

Фатимат 

Алиевна 

17.02.2005г. высшее Бухгалтер-

ский учет 

Гл.бухгалтер  2014г. 

Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, услуг для 

обеспечения гос. и муниц. 

 № 3/13353 от 

12.01.2016г. 

14.09.2021г. 

к работе 

допускается 



Услуг 

 

45.  Хуболова 

Мазиля 

Жикировна 

01.02.2003г. высшее экономист 

 

 

Зам.главного 

бухгалтера 

   № 3/11771 от 

16.10.2018г. 

03.12.2022г. 

к работе 

допускается 

46.  Киштикова 

Маржан 

Султановна 

21.03.1997г. Средне-

спец. 

секретарь документов.  2014г. документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения с учетом 

современных требований. 

2018г. 

«Управление персоналом и 

кадровое делопроизводство" 

№  071200432020 

 

  

№ 3/7243 от 

22.10.2015г. 

 

25.03.2023г 

к работе 

допускается 

47.  Атабиева 

Аминат 

Жамаловна 

01.09.1997 высшее филолог Мл.воспитат  

Воспитатель 

02.09.2015г. 

  № 3/410 от 

27.01.2013г. 

28.01.2022г.

к работе 

допускается 

48.  Атабиева 

Халимат 

Хасанбиевна 

01.09.2013г. Средне-

спец. 

сестринское 

дело 

кладовщик  

 

 

 

2021г.      №342412070513 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве для 

руководителей и 

специалистов 

 № 3/13361 от 

12.01.2016г. 

28.01.2022г. 

к работе 

допускается 

49.  Гузоев 

Исхак 

Магомедович 

16.09.2004 Средне-

спец. 

      повар вахтер 

 

 

 

   № 3/7235 от 

22.10.2015г. 

04.02.2022г.

к работе 

допускается 

50.  Газаев  

Инал 

Исмаилович 

01.04.2010 Средне-

спец. 

водитель водитель    № 3/410 от 

27.01.2013г. 

19.03.2022г. 

к работе 

допускается 

51.  Гасиева 

Мадина 

Жамаловна 

01.02.2003г. Средне-

специал

ьное 

бухгалтер младший 

воспитатель 

Педагогический 

работник 

дошкольной 

образ.организац 

29.08.2015г. 

22.12.2021г. №072415977719 

Новые подходы в системе 

профориентации 

 

 №3/10341 от 

13.09.2019г. 

№007В09200

08743 от 

28.09.2020г. 

22.10.2021г. 

к работе 

допускается 

52.  Мусуков 

Арсен 

Мухарбекович 

23.11.1986 высшее Инженер по 

специальност

и 

«Энергообес 

печение 

предприятий» 

завхоз, 

механик 

 Квалиф.подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным транспортом 

в пределах РФ 

№805139 от 28.12.2012г. 

 

СЗД 

Протокол №1 

от 15.01.2013г. 

№ .3/9713 

от 

06.09.2018г. 

04.02.2022г.

к работе 

допускается 

53.  Казиева 

Марзият 

Хасановна 

01.09.2011 Среднее 

 

 

 

 уборщица 

помещений 

и 

территории 

 

 

 

 

   

№ 3/3737 

от 

15.04.2019г. 

20.01.2022г.

к работе 

допускается 



 

 

 

54.  Мусуков 

Аслан 

Абдулкеримович 

10.04.1984 Средне-

спец. 

электрик электрик    № 3/7241 от 

22.10.2015г. 

04.02.2022г 

к работе 

допускается 

55.  Мусуков 

Алим 

Хажимуратович 

01.07.2011 среднее  сторож    № 3/13358 от 

12.01.2016г. 

 

23.11.2021г. 

к работе 

допускается 

56.  Мусукова  

Аминат 

Азноровна 

06.12.2007 среднее  уборщица 

помещений 

и 

территории 

   № 3/7430 от 

24.10.2015г. 

20.01.2022г. 

к работе 

допускается 

57.  Уянаев 

Алим 

Зейтунович 

 

01.05.2012 среднее  сторож    № 3/13657 от 

20.01.2016г. 

06.03.2022г. 

к работе 

допускается 

58.  Мусукова 

Сафият 

Мухаммадьяевна 

11.02.2016г. среднее  уборщица 

помещений 

и 

территории 

   № 3/13653 от 

20.01.2016г. 

20.01.2022г. 

к работе 

допускается 

59.  Созаева Лейля 

Алиевна 

02.03.2020г. высшее Технология 

продуктов 

питания 

Воспитатель Педагогический 

работник 

дошкольной ОО 

02.09.2015г. 

17.12.2021г. 

Организация 

работы с 

молодежью 

Диплом 

№072415985549 

2018г. Современные подходы 

к организации ДОв условиях 

реализ ФГОС и введения 

ФГОС 

 11/2020-1507 02.10.2021г. 

60.  Мечукаева 

Танзиля 

Алимовна 

02.03.2020г. Средне-

професс

иональ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 17.12.2021г. 

Организация 

работы с 

молодежью 

Диплом 

№072415985541 

2017г. Современные подходы 

к управлению  ДОв условиях 

реализ ФГОС и введения 

ФГОС 

     

        СЗД 

007Г 

№1120011624 

от 

24.11.2020г. 

 

24.11.2021г. 

61.  Байкишиева 

Жаннета 

Асхатовна 

02.03.2020г. высшее Филолог, 

преподават 

Воспитатель Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

30.12.2019г. 

   

№100884 от 

16.03.2020г. 

декрет 

62.  Башиева 

Аслижан 

Муратовна 

02.03.2020г. высшее Филолог, 

преподават 

Воспитатель Педагог 

дошкольного 

образования 

11.03.2019Г. 

   

№100675 от 

12.03.2020г. 

декрет 



63.  Хозаева  

Жанета 

Ибрагимовна 

02.03.2020г. Средне-

професс

иональ 

Учитель 

родного 

языка 

Младший 

воспитатель 
10.12.2017г. 

Воспитательная 

работа в ДОУ  

17.12.2021г. 

Организация 

работы с 

молодежью 

Диплом 

№072415986081 

  № 3/3915 от 

18.03.2020г. 

18.03.2022г. 

к работе 

допускается 

64.  Хасауова  

Залина 

Аслановна 

02.03.2020г. Средне-

професс

иональн

ое 

Дошкольное 

образование 

Младший 

воспитатель 

 22.12.2021г. №072415977749 

Новые подходы в системе 

профориентации 

 

Без категории №3/13380 21.01.2022г. 

к работе 

допускается 

65.  Сарбашева 

Зайнаф 

Абдуллаховна 

02.03.2020г. высшее Филолог, 

преподават 

Младший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

11.03.2019г. 

17.12.2021г. 

Организация 

работы с 

молодежью 

Диплом 

№072415985548 

  № 3/8608 от 

17.08.2020г. 

27.03.2022г. 

к работе 

допускается 

66.  Ксанаева  

Фатима 

Хамзатовна 

02.03.2020г. Средне-

професс

иональн

ое 

Учитель 

родного 

языка 

Младший 

воспитатель 

   №100883 от 

15.03.2020г. 

декрет 

67.  Гузоева Мариям 

Хабибуллаховна 

02.03.2020г. высшее Филолог, 

преподават 

ПДО 17.12.2021г. 

Организация 

работы с 

молодежью 

Диплом 

№072415985526 

2017г.Современные подходы 

к организации ДО в условиях 

реализ ФГОС и введения 

ФГОС 

 007Г 

№1120011629 

от 

24.11.2020г. 

 

декрет 

68.  Сумаева Жамиля 

Азретовна 

02.03.2020г. высшее Филолог ПДО Дошкольное 

образование 

02.09.2019г. 

17.12.2021г. 

Организация 

работы с 

молодежью 

Диплом 

№072415985560 

  № 1105/2020-

290 от 

13.03.2020г. 

23.09.2022г. 

69.  Муртазова 

Зарема 

Мухадиновна 

01.07.2011 высшее Прикладная 

математика и 

информатика 

учитель    № 3/12371 от 

20.10.2018г. 

 

 

70.  Муртазова 0209.2020г. Средне-  Повар     № 093043 от 24.03.2022г. 



Фаризат 

Омаровна 

спец 2 разряда 24.10.2020 к работе 

допускается 

71.  Глашева Жанета 

Мухадиновна 

01.12.2020г. высшее Историк, 

преподавател

ь истории 

учитель 

истории 

 31.08.2021г. 

Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, 

проживающих в 

полиэтнических регионах 

РФ, соедствами русского 

языка, истории и культуры 

№7827 00594393 

22.12.2021г. №072415977552 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 

 №007ГН 

№1020009834 

от 

16.10.2020г. 

13.10.2021г 

к работе 

допускается 

72.  Мусукова 

Фатимат 

Орлофовна 

13.01.2021г. Средне-

спец 

ГБПОУ 

«Эльбрусский 

региональный 

колледж» 

г.Тырныауз 

повар 

повар    № 007Д 

№021000492 

26.01.2022г 

к работе 

допускается 

73.  Гумаева Тамара 

Сафарбиевна 

18.01.2021г. высшее Инженер по 

специальн. 

«Технология 

продуктов 

общественног

о питания» 

 

повар    № 007Д 

№021000490 

26.01.2022г 

к работе 

допускается 

74.  Настуева Лейла 

Борисовна 

 Средне-

професс

иональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

Младший 

воспитатель 

ДО 

Дошкольное 

образование 

11.07.2017г. 

  № 007/19579-

М       от 

01.12.2021г. 

Есть 

75.  Ногерова Лейля 

Сейдуллаховна 

01.09.2022г. высшее Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Учитель 

информатик

и 

    

№ 007/13501-Е  

от 06.09.2022г. 

 

76.  Занибекова 

Жамиля 

Абдуловна 

01.09.2022г. высшее  Учитель 

географии 

Преподавание 

географии в 

образовательны

х организациях 

    

77.  Атабиева 

Альбина 

Байдуллаховна 

 

01.09.2022г. высшее история Учитель 

истории 

 22.12.2021г. №072415983487 

Цифровая грамотность как 

условие успешности 

специалиста 

 №007/04261-

М 

 



 

78.  Казакова Рита  01.09.2022г. высшее  Старший 

воспитатель 

     

79.  Аликаева 

Афуажан 

Хусейновна 

 

08.09.2022г. высшее  Учитель 

музыки 

     

80.  Мусукова Асият 

Музафаровна 

14.09.2022г. среднее  Уборщица 

помещений 

     

81.  Ульбашева  

Зайнаф 

Мухтаровна 

19.09.2022 высшее  Социальный 

педагог 

     

82.            

 


