
Ф.И.О.

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности

Данные о 

повышении 

квалификации

Стаж работы
Стаж работы по 

спец.

Джуккаева Лариса Ибрагимовна Директор – –

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ

Высшее , 1991г.,                                            

Карачаево-Черкесский госпединститут по 

специальности "Математика и физика";                                                   

Высшее , 2000г.,                                           

Карачаево-Черкесский государственный 

технологический институт по специальности 

"Юриспруденция";                       

Дополнительньое профессиональное , 2017г., 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" по 

программе "Государственное и 

муниципальное управление"

Соответствие 

занимаемой 

должности 37 22

Борлакова Зухра Идрисовна

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе – –

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ

Высшее , 1989г.,                                        

Карачаево-черкесский госпединститут по 

специальности "Русский язык и литература";                       

Дополнительное профессиональное , 2019г., 

ООО "Учитель-Инфо" по программе 

"Менеджмент в сфере образования"

Соответствие 

занимаемой 

должности 33 20

Борлакова Эльмира Джагафаровна

Заместитель 

директора по 

коррекционной – –

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ

Высшее, 1994г.,                                     Карачаево-

Черкесский госпединститут по специальности 

"Педагогика и методика начального обучения"

Соответствие 

занимаемой 

должности 33 17

Аганова Светлана Магометовна Учитель

Начальные 

классы – –

Среднее профессиональное , 1984г.,               

Черкесское педучилище Ставропольского края 

по специальности "Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы";                                                                

Высшее , 1993г.,                                             

Карачаево-Черкесский госпединститут по 

специальности "Педагогика и методика 

начального обучения" Высшая, 2020г. 38 38

Агачева Любовь Владимировна Учитель

Английский 

язык – –

Высшее , 1984г.,                                             

Пятигорский госпединститут иностранных 

языков по специальности "Английский и 

немецкий языки" Высшая, 2021г. 44 31



Айбазова Индира Магомедовна Учитель

Начальные 

классы – –

Среднее профессиональное , 2009г., 

Негосударственное коммерческое 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

'Международный колледж "Полиглот"' по 

специальности "Иностранный язык"; Высшее , 

2014г.,                                  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. 

Алиева" по специальности "Иностранный 

язык" Первая, 2021г. 7 –

Батчаев Шамиль Срапилевич Учитель Технология – –

Высшее , 2000г.,                                           

Карачаево-Черкесский государственный 

педагогический университет, квалификация 

"Учитель географии, охраны окружающей 

среды и рационального природопользования" Первая, 2019г. 26  

Батчаева Людмила Хасановна Учитель

Начальные 

классы – –

Высшее , 1999г.,                                            

Карачаево-Черкесский государственный 

педагогический университет, квалификация 

"Учитель русского языка и литературы";                      

Дополнительное профессиональное , 2018г., 

Республиканское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Карачаево-

Черкесский республиканский институт 

повышения квалификации работников 

образования" по программе переподготовки 

"Учитель начальных классов" Высшая, 2021г. 17 8



Бесленеева Зульфия Юрьевна Учитель Технология, ИЗО – –

Среднее специальное , 1992г., Ставропольский 

технологический техникум Росбытсоюза по 

специальности "Швейное производство";                                              

Высшее,  2011г.,                        Образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Белгородский университет 

потребительской кооперации" по 

специальности "Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям применения)";                                   

Дополнительное профессиональное , 2019г., 

ООО "Учитель-Инфо" по программе 

переподготовки "Педагогическая деятельность 

учителя изобразительного искусства" Высшая, 2019г. 34 31

Бештаова Джульетта Кельди-Муратовна Учитель

Родной язык, 

родная 

литература – –

Высшее , 1998г.,                                           

Карачаево-Черкесский государственный 

педагогический университет, квалификация 

"Учитель родного языка и литературы, русского 

языка и литературы" Высшая, 2021г. 28 28

Болурова Алина Умаровна Педагог-психолог – – –

Среднее профессиональное , 2022г., 

Республиканское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Карачаево-Черкессский 

педагогический колледж имени Умара 

Хабекова" по специальности "Преподавание в 

начальных классах"; Дополнительное 

профессиональное , 2020г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центральный многопрофильный 

институт" по специальности "Педагогика и 

психология"

Соответствие 

занимаемой 

должности 3 3

Воржева Светлана Багратионовна Учитель

Русский язык, 

литература – –

Высшее , 1978г.                                   Карачаево-

Черкесский госпединститут по специальности 

"Русский язык и литература" Высшая, 2019г. 51 51

Гутякулова Сатаней Айсовна Учитель

Родной язык, 

родная 

литература – –

Высшее , 1975г.,                                       Карачаево-

Черкесский государственный пединститут по 

специальности "Русский язык и литература , 

кабардино-черкесский язык и литература" Высшая, 2020г. 53 53



Джанбаева Фатима Рамазановна Воспитатель – – –

Среднее профессиональное , 2018г. 

Республиканское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Карачаево-Черкессский 

педагогический колледж имени Умара 

Хабекова" по специальности "Дошкольное 

образование" – 3 1

Джуккаева Инара Руслановна Учитель

Английский 

язык – –

Высшее , 2004г.,                                       

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, квалификация 

"Лингвист, преподаватель английского языка" Высшая,2019г. 25 25

Койчуев Арсен Русланович Учитель

Физическая 

культура – –

Неоконченное высшее                             

(справка об обучении от 28.09.2022г. № 16),                     

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. 

Алиева" по специальности по направлению 

подготовки "Физическая культура: спортивная 

тренировка в избранном виде спорта" – – –

Койчуева Индира Халитовна Учитель

Начальные 

классы – –

Высшее , 2013г.,                                 Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. 

Алиева" по специальности "Педагогика и 

методика начального образования"; 

Дополнительное профессиональное , 2017г., 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования" по программе 

"Сурдопедагогика" Высшая, 2019г. 14 14

Коркмазова Наталья Борисовна Учитель

Химия, 

биология – –

Высшее , 1999г.,                                        

Карачаево-Черкесский госпедуниверситет, 

квалификация "Учитель биологии и химии" Высшая, 2018г. 22 15



Кубанова Марина Хамитовна Воспитатель – – –

Высшее , 2011г.,                              

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия" по 

специальности "Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит",                                                     

Неоконченное дополнительное 

профессиональное(справка об обучении от 

12.09.2022г. № 120922/1) ,                   

Автономная некоммерческаяорганизация 

"Современный институт дополнительного 

профессиоанльного образования" по 

программе переподготовки "Специальное 

(дефектологическое) образование: педагог-

дефектолог" – 7 –

Махова Лариса Нуховна Учитель Музыка – –

Высшее , 1998г.,                                       Карачаево-

Черкесский государственный педагогический 

университет, квалификация "Учитель музыки" Высшая, 2017г. 24 24

Мизиеева Зоя Аковна Воспитатель – – –

Высшее, 1983г.,                                        

Карачаево-черкесский госпединститут по 

специальности "Русский язык и литература" Высшая, 2019г. 39 39

Ногайлиева Фатима Ниязбиевна Учитель-логопед – –

Среднее профессиональное , 2005г., Карачаево-

Черкесский педагогический колледж, 

квалификация "Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

родного языка и литературы";                                                

Высшее , 2011г.,                         Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Карачаево-

Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева" по специальности 

"История" Высшая, 2018г. 16 4

Смакуева Мадина Махмутовна Воспитатель – – –

Среднее профессиональное , 1998г., 

Педагогическое училище г. Черкесск по 

специальности "Учитель начальных классов" Высшая, 2018г. 22 22



Тамбиева Луиза Аскербиевна Учитель

География, 

экология – –

Высшее, 1999г.,                                        Карачаево-

Черкесский государственный педагогический 

университет, квалификация "Учитель 

географии, охраны окружающей среды и 

рационального природопользования" Высшая, 2020г. 30 25

Темирдашева Инесса Иналевна Учитель 

Начальные 

классы –

Почётный 

работник 

воспитания 

и 

просвещен

ия РФ

Среднее профессиональное , 1992г., 

Черкесское педучилище по сециальности 

"Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы";                   

Высшее , 1998г.,                                       Карачаево-

Черкесский технологический институт по 

специальности "Менеджмент"; Высшее , 

2016г.,                                  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Карачаево-

Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева" по направлению 

подготовки "Педагогическое образование" Высшая, 2018г. 30 30

Теунаева Разият Борисовна Учитель 

Начальные 

классы –

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ

Среднее профессиональное , 1981г., 

Черкесское педагогическое училище по 

специальности "Преподавание в начальных 

классах национальной общеобразовательной 

школы"                    Высшее , 1989г.,                          

Ставропольский государственный 

педагогический институт по специальности 

"Математика" Высшая, 2020г. 41 41



Урусова Зульфа Хусеиновна Учитель

Родной язык, 

родная 

литература – –

Среднее профессиональное , 1986г., 

Черкесское педучилище Ставропольского края 

по специальности "Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы";                                                          

Высшее , 1995г., Карачаево-Черкесский 

госпединстит по специальности "Педагогика и 

методика начального обучения";                                    

Дополнительное профессиональное , 2015г., 

Республиканское государственное бюджетное 

учреждение "Карачаево-Черкесский 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образования" по 

программе переподготовки "Учитель родного 

(карачаево-балкарского) языка и литературы";                              

Дополнительное профессиональное , 2019г., 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Центральный институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" по специальности 

"Дефектология" Высшая, 2018г. 36 36

Хатуова Айшат Альбертовна Воспитатель – – –

Среднее профессиональное , 2018г., 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

образования "Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая 

академия" Среднепрофессиональный колледж 

по специальности "Коммерция" –



Чагарова Фатима Хамзатовна Учитель 

Начальные 

классы –

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ

Высшее , 1975г.,                                       Карачаево-

Черкесский государственный пединститут по 

специальности "Русский язык и литература";                                                  

Высшее , 2013г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. 

Алиева" по специальности "Педагогика и 

методика начального образования" Высшая, 2020г. 46 46

Шевкарова Светлана Рамазановна Учитель Математика – –

Высшее , 1992г., Карачаево-Черкесский 

госпединститут по специальности "Математика 

и физика" Высшая, 2021г. 36 31

Шевхужева Мадина Ибрагимовна Учитель Физика – –

Высшее , 1992г., Карачаево-Черкесский 

госпединститут по специальности 

"Математика";                          Дополнительное 

профессиональное , 2019г., ООО "Учитель-

Инфо" по прорамме переподготовки 

"Педагогическая деятельность учителя физики" Высшая, 2020г. 37 10

Шхагошева Нелля Абубекировна Учитель

История, 

обществознание – –

Высшее , 1993г.,                                  Карачаево-

Черкесский госпединститут по специальности 

"История" Высшая, 2021г. 34 29

Эбзеева Аминат Хасанбиевна Учитель Технология – –

Среднее профессиональное , 1984г., 

Техническое училище № 27 г. Карачаевска 

КЧАО по профессии "Швея-мотористка";                                            

Высшее, 1990г., Новочеркасский ордена 

Трудового Красного Знамени политехнический 

институт имени Серго Орджоникидзе по 

специальности "Химическая технология 

вяжущих материалов";                            

Дополнительное профессиональное , 2009г., 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Карачаево-Черкесский государственный  

университет им. У.Д. Алиева" по направлению 

"Химическая технология вяжущих материалов" Высшая, 2021г. 38 32



Эбзеева Лариса Амыровна Учитель ЛФК – –

Высшее , 1997г.,                                     Карачаево-

Черкесский госпединститут по специальности 

"Учитель математики и физики";                                       

Дополнительное профессиональное , 2019г., 

ООО "Инфоурок" по прорамме переподготовки 

"Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"

Соответствие 

занимаемой 

должности 26 4

Экзекова Юлианна Эдуардовна Учитель-логопед – – –

Высшее , 2013г.,                           

Негосударственное аккредитованное частное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Современная гуманитарная академия" по 

направлению "Психология"; Дополнительное 

профессиональное , 2022г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Московская академия 

профессиональных компетенций" по 

программе "Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия" – 7 –


