
КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ  

руководящего состава и педагогических работников МКОУ СОШ с.п. Аушигер 

на 2022-2023 учебный год 
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1.  Бадзова Людмила 

Дзадзуевна 

Директор 11.05.1950 Высшее, КБГУ, 1972 

специальность «Физика», 
квалификация «Физик. 

Преподаватель физики» 

50 36 б/к 2020 

№071200747825 
 

2.  Бербекова Юля 

Каншаубиевна 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 

13.06.1961 Высшее, КБГУ,1984 

специальность «Кабардинский 
язык и литература», 

квалификация «Учитель 

кабардинского языка и 
литературы» 

38 38 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 
10.10.2019г. 

2020 

№071200747556 
 

3.  Касимова Тамара 

Пшизабиевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

16.05.1954 Ср.сп.пед. НПУ КБГУ, 1973, 

специальность «Начальные 

классы», квалификация 
«Преподавание в начальных 

классах» 

Высшее, КБГУ, 1980 
специальность «Кабардинский 

языка», квалификация «Учитель 

кабардинского языка и 
литературы» 

49 49 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2019г. 

2020 

№071200747568 

 

4.  Хотова Оксана 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

14.04.1975 Высшее, КБГУ, 1997 

специальность «Химия», 

квалификация «Химик. 
Преподаватель химии» 

25 25 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2019г. 

2020 

№071200748004 
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5.  Бадзова Елена 

Лиуановна 

русский язык и 

литература 

07.06.1978 Высшее, КБГУ, 2001 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Преподаватель 

русского языка 

литературы» 

23 23 первая, приказ № 199 

от 20.02.2019 г. 

2022 

№071200627800 

6.  Бербекова Джулета 

Каншаубиевна 

кабардинский 

язык и 

литература, 

русский язык и 

литература 

05.09.1963 Высшее, КБГУ, 1985 

специальность 

«Кабардинский язык 

и литература, русский 

язык и литература», 

квалификация 

«Учитель 

кабардинского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы» 

36 36 высшая, приказ № 48 

от 21.01.2016 г. 

(продлен приказом 

минпросв. РФ № 713 

от 11.12.2020г.) 

2021 (русский язык) 

№071200309765 

2021 (кабардинский язык) 

№071200429129 

7.  Гутова Шеймат 

Башировна 

русский язык и 

литература 

12.02.1959 Высшее, КБГУ, 1982 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Преподаватель 

русского языка 

литературы» 

42 42 высшая, приказ № 

581 от 29.05.2015 г. 

(продлен приказом 

минпросв. РФ № 713 

от 11.12.2020г.) 

2022 

№071200627805 



8.  Жабоева 

Мадина 

Абдуллаховна 

балкарский язык 

и литература, 

русский язык и 

литература 

08.06.1968 Высшее, КБГУ, 1990 

специальность 

«Балкарский язык и 

литература, русский 

язык и литература», 

квалификация 

«Учитель балкарского 

языка и литературы, 

русского языка и 

литературы» 

30 25 первая, приказ № 618 

от 25.06.2019 г.  

2021 (русский язык) 

№071200310278 

2021 (балкарский язык) 

№071200309769 

9.  Карданова Лена 

Шауаловна 

русский язык и 

литература 

07.02.1965 Высшее, КБГУ, 1987 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Преподаватель 

русского языка 

литературы» 

34 34 высшая, приказ № 

581 от 29.05.2015 г. 

(продлен приказом 

минпросв. РФ № 713 

от 11.12.2020г.) 

2020 

№071200729812 

2018 

№071200309771 

10.  Хотова Тамара 

Павловна 

русский язык и 

литература 

18.09.1947 Высшее, ВПИ, 1970 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Преподаватель 

русского языка 

литературы» 

49 49 высшая, приказ № 

382 от 30.03.2017 г. 

2022 

№071200536830 

11.  Башлоева Жанна 

Мухамедовна 

математика 03.09.1973 Высшее, КБГУ, 2007 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподаватель 

математики» 

31 25 первая, приказ № 224 

от 29.02.2016 г. 

(продлен приказом 

минпросв. РФ № 713 

от 11.12.2020г.) 

2022 

№071200627831 



12.  Шахмурзаев Жамал 

Хасанович 

математика, 

технология 

29.06.1963 Высшее, КБГУ, 1991, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподаватель 

математики» 

ПП ЧОУ ДПО 

«Экспертиза труда»,  

2018  

специальность 

«Технология», 

квалификация 

«Учитель 

технологии» 

32 27 высшая, приказ № 

199 от 20.02.2019 г. 

2022 (математика) 

№071200627852 

2022 (технология) 

№071200309778 

13.  Шхагапсоева 

Юлианна 

Хасиновна 

математика 10.08.1980 Высшее, КБГУ, 2002 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподаватель 

математики» 

20 20 высшая, приказ № 

1208 от 27.11.2017г. 

2022 

№071200627853 

14.  Журтова 

Мариетта  

Зауровна 

математика 28.01.1991 Высшее, КБГУ, 2013 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподаватель 

математики» 

  б/к 2022 

15.  Чеченова Людмила 

Алиевна 

кабардинский 

язык и 

литература 

31.01.1959 Высшее, КБГУ, 1981 

специальность 

«Кабардинский язык 

и литература», 

квалификация 

«Учитель 

кабардинского языка 

и литературы» 

40 40 высшая, приказ № 

382 от 30.03.2017 г. 

2022 

№071200536906 



16.  Апшацева 

Анжелика 

Хасеновна 

кабардинский 

язык и 

литература 

09.04.1971 Высшее, КБГУ, 1995 

специальность 

«Кабардинский язык 

и литература», 

квалификация 

«Учитель 

кабардинского языка 

и литературы» 

30 22 высшая, приказ № 

22-01-05/3258 от 

26.03.2020г. 

2022 

№071200536895 

17.  Бербекова Юля 

Каншаубиевна 

кабардинский 

язык и 

литература 

13.06.1961 Высшее, КБГУ,1984 

специальность 

«Кабардинский язык 

и литература», 

квалификация 

«Учитель 

кабардинского языка 

и литературы» 

37 37 б/к 2021 

№071200536873 

18.  Лукьяева 

Мадина 

Харуновна 

балкарский язык 

и литература 

28.08.1971 Средн., пед. ПК 

КБГУ, 2000 

специальность 

«Начальные классы. 

Балкарский язык в 

начальных классах», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов, балкарского 

языка в начальных 

классах» 

26 20 первая, приказ № 48 

от 21.01.2016 г. 

(продлен приказом 

минпросв. РФ № 713 

от 11.12.2020г.) 

2021 

№071200309773 

19.  Бадракова Ася 

Сафраиловна 

Английский 

язык 

09.12.1970 Высшее, КБГУ, 1999 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель» 

28 28 высшая, приказ № 96 

от 31.01.2017 г. 

2022 

№071200627875 



20.  Шогенова 

Мелана 

Хасиновна 

Английский 

язык 

13.02.1987 Высшее, КБГУ, 2010 

специальность 

«Филолог», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

английского языка» 

  сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2019г. 

2022 

№071200309768 

21.  Хотова Амина 

Ахиедовна 

Английский 

язык 

14.06.1987 Высшее, КБГУ, 2012 

«Английский язык», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

английского языка» 

9 2 б/к 2020 

№071200729733 

22.  Апшацев 

Эрхард 

Анатольевич 

физика, 

информатика 

25.09.1970 Высшее, КБГУ, 1993 

специальность 

«Физика», 

квалификация 

«Преподаватель 

физики» 

ПП, КБ РЦДО, 2015 

специальность 

«Информатика», 

квалификация 

«Учитель 

информатики» 

30 26 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2017г. 

2022 (физика) 

№071200309782 

2020 (информатика) 

№071200729965 

23.  Кушхова 

Галимат 

Малиловна 

физика, 

астрономия 

16.08.1967 Высшее, КБГУ, 1989 

специальность 

«Физика», 

квалификация 

«Физик. 

Преподаватель 

физики» 

32 32 высшая, приказ № 

382 от 30.03.2017 г. 

2020 (физика и 

астрономия) 

№071200730221 



24.  Бербекова Арина 

Тажудиновна 

химия, 

география, 

окружающий 

мир 

26.09.1972 Высшее, КБГУ, 1995 

специальность 

«Химия», 

квалификация 

«Химик. 

Преподаватель 

химии» 

26 26 высшая, приказ № 

199 от 20.02.2019 г. 

2019 

№071200537763 

25.  Хотова Оксана 

Леонидовна 

химия 14.04.1975 Высшее, КБГУ, 1997 

специальность 

«Химия», 

квалификация 

«Химик. 

Преподаватель 

химии» 

24 24 высшая, приказ № 96 

от 31.01.2017 г. 

2019 

№071200537779 

26.  Мокаева Лаура 

Иссаевна 

химия, 

окружающий 

мир 

05.04.1988 Высшее, КБГУ, 2012 

направление 

подготовки «Химия» 

«а», присуждена 

степень «Магистр 

химии» 

ПП ЧОУ ДПО 

«Экспертиза труда»,  

2018 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

9 9 первая, приказ № 219 

от 21.02.2017 

2019 (химия) 

№071200537780 

2020 (начальные классы) 

№071200537235 

27.  Бицуева Карина 

Анатольевна 

ОБЖ 01.09.1987 Высшее, ПП КБГУ, 

2009 специальность 

«а», квалификация 

«А» 

ЧОУ «Экспертиза 

труда» 

2018 специальность 

«а», квалификация 

«А» 

11 11 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2019г. 

2022 

№071200537752 



28.  Бербекова 

Анета Анатольевна 

биология 19.02.1982 Высшее, КБГУ, 2004 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Биолог. 

Преподаватель» 

17 17 высшая, приказ № 

1208 от 27.11.2017г. 

2022 

№071200429233 

29.  Карданова Неля 

Мухамедовна 

биология 14.12.1957 ПП КБ РЦДО, 2014 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Биологи. 

Преподаватель 

биологии» 

42 16 высшая, приказ № 

1208 от 27.11.2017г. 

2022 

№071200537591 

30.  Эфендиев Муаед 

Жамалдинович 

информатика 14.07.1957 ПП КБ РЦДО, 2015 

специальность 

«Информатика», 

квалификация 

«Учитель 

информатики» 

40 39 сзд, № 57/1 от 

10.10.2017г. 

2020 

№071200729988 

31.  Бербекова Ирина 

Жоровна 

технология 13.09.1971 ПП КБ РЦДО, 2014 

специальность 

«Технология», 

квалификация 

«Учитель 

технологии» 

30 25 высшая, 

приказ №22/61 от 

01.02.2020 г. 

2020 

№071200837277 

32.  Цаголти Татьяна 

Александровна 

музыка 10.03.1952 Ср.спец.КБКПУ, 1972 

специальность 

«Хормейстер», 

квалификация 

«Руководитель 

самодеятельного 

коллектива» 

51 51 высшая, приказ № 

219 от 21.02.2017г. 

2020 

№071200676481 

2018 

№071200429279 



33.  Бадраков 

Анзор 

Ауесович 

физкультура 

 

13.06.1992 Высшее, КБГУ, 2014 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

7 7 первая, приказ № 96 

от 31.01.2017г. 

2022 

№071200429327 

34.  Карданов Альберт 

Барасбиевич 

физкультура 

 

05.03.1971 Высшее, КБГУ, 1992 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры»  

29 29 высшая, 

приказ №22/61 от 

01.02.2020 г. 

2020 

№071200729876 

35.  Лушева Анджела 

Шихарбиевна 

география, ИЗО 18.09.1977 ПП КБ РЦДО, 2014 

специальность 

«География», 

квалификация 

«Учитель географии» 

ПП ЧОУ ДПО 

«Экспертиза труда»,  

2018  

специальность 

«Изобразительное 

искусство», 

квалификация 

«Учитель ИЗО» 

24 24 первая, приказ № 

1208 от 27.11.2017 г. 

2020 (география) 

№071200729937 

2018 (ИЗО) 

№071200309774 

36.  Харзинова 

Залина 

Мухамедовна 

география 13.02.1982 Высшее, КБГУ, 2014 

специальность 

«География», 

квалификация 

«Географ. 

Преподаватель» 

13 13 высшая, приказ № 96 

от 31.01.2017 г. 

2022 

№071200309770 



37.  Карданова Карина 

Ахиедовна 

история и 

обществознание 

15.04.1993 Высшее, КБГУ, 2016 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Историк. 

Преподаватель»  

  первая, приказ № 96 

от 31.01.2017г. 

2020 

№071200837550 

38.  Хотов Руслан 

Исмович 

история и 

обществознание 

культура 

народов КБР 

17.05.1955 Высшее, КБГУ, 1987 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Историк. 

Преподаватель» 

47 20 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2017г. 

2022 

№071200627869 

39.  Шхагапсоева 

Тамара Хасановна 

история и 

обществознание 

ОРКСЭ 

19.03.1959 Высшее, КБГУ, 1986 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Историк. 

Преподаватель» 

43 43 б/к 2022 (история) 

№071200627872 

2022 (ОРКСЭ) 

№071200309779 

40.  Слонова Арина 

Хаджисменовна 

история и 

обществознание 

ОДНК 

09.06.1979 ПП ИПК иПП КБГУ,  

2017 «История», 

квалификация 

«Учитель истории» 

19 19 б/к 2020 

№071200837559 

41.  Мукожева Диана 

Ахиедовна 

история и 

обществознание 

история  

14.09.1999 Высшее, КБГУ 2021 

«История», 

квалификация 

«Историк. 

Преподаватель» 

0 0 б/к 2022 



42.  Касимова Тамара 

Пшизабиевна 

учитель 

начальных 

классов 

16.05.1954 Ср.сп.пед. НПУ 

КБГУ, 1973, 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Высшее, КБГУ, 1980 

специальность 

«Кабардинский 

языка», квалификация 

«Учитель 

кабардинского языка 

и литературы» 

48 48 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2019г. 

2019 

№071200536793 

43.  Исупова Фатима 

Сафраиловна 

учитель 

начальных 

классов 

18.02.1961 ПП ИПК иПРО КБГУ, 

2014 специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов и 

информатики» 

38 38 Первая, приказ № 48 

от 21.01.2016 г. 

(продлен приказом 

минпросв. РФ № 713 

от 11.12.2020г.) 

2022 

№071200536791 

44.  Хотова Люда 

Хасанбиевна 

учитель 

начальных 

классов 

06.02.1963 Ср.спец.пед. НПУ 

КБГУ, 1982 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Старший 

пионервожатый, 

учитель начальных 

классов» 

48 48 Первая, приказ № 48 

от 21.01.2016 г. 

(продлен приказом 

минпросв. РФ № 713 

от 11.12.2020г.) 

2021 

№071200310240 



45.  Бадзова 

Асият 

Алиевна 

учитель 

начальных 

классов 

21.07.57 Ср.спец.пед. НПУ 

КБГУ, 1976 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Старший 

пионервожатый, 

учитель начальных 

классов» 

45 45 Первая, приказ № 48 

от 21.01.2016 г. 

(продлен приказом 

минпросв. РФ № 713 

от 11.12.2020г.) 

2022 

№071200536786 

46.  Жилокова Ирина 

Адиновна 

учитель 

начальных 

классов 

25.02.66 Ср.спец.пед. НПУ 

КБГУ, 1986 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Старший 

пионервожатый, 

учитель начальных 

классов» 

34 34 первая, приказ № 

1208 от 27.11.2017г. 

2021 

№071200310228 

47.  Хотова Лиза 

Каншаубиевна 

учитель 

начальных 

классов 

07.05.1967 Ср.спец.пед. НПУ 

КБГУ, 1986 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Старший 

пионервожатый, 

учитель начальных 

классов» 

34 34 высшая, № 155 от 

24.04.2018г. 

2021 

№071200310239 

48.  Урусова Саимат 

Кашифовна 

учитель 

начальных 

классов 

04.08.1965 Ср.спец.пед. НПУ 

КБГУ, 1985 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Старший 

пионервожатый, 

учитель начальных 

классов» 

34 27 б/к 2021 

№071200310238 



49.  Гергокова Аминат 

Какозовна 

учитель 

начальных 

классов 

01.09.1954 Ср.спец.пед. НПУ 

КБГУ, 1973 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Старший 

пионервожатый, 

учитель начальных 

классов» 

48 48 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2019г. 

2022 

№071200536787 

50.  Черкесова Евгения 

Залимовна 

учитель 

начальных 

классов 

02.11.1953 Высшее КБГУ, 1980 

специальность 

«Кабардинский язык 

и литература, русский 

язык и литература», 

квалификация 

«Учитель 

кабардинского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы» 

48 48 высшая, приказ  

№ 382 от 30.03.2017 

г. 

2022 

№071200536803 

51.  Черкесова Алла 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

30.07.1967 ПП ИПК иПРО КБГУ, 

2014 специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

31 31 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2017г. 

2020 

№071200836962 

52.  Дзамихова Светлана 

Мухамедовна 

учитель 

начальных 

классов 

23.03.1951 Ср.спец.пед. НПУ 

КБГУ, 1972 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Старший 

пионервожатый, 

учитель начальных 

классов» 

49 49 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2017г. 

2022 

№071200536789 



53.  Ашибокова Лариса 

Магомедовна 

учитель 

начальных 

классов 

07.09.1973 Ср.спец.пед. НПУ 

КБГУ, 1995 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Старший 

пионервожатый, 

учитель начальных 

классов» 

26 26 Первая, приказ  

№ 382 от 30.03.2017 

г. 

2021 

№071200310226 

54.  Хахова Фатима 

Хачимовна 

учитель 

начальных 

классов 

09.11.1971 Ср.спец.пед. НПУ 

КБГУ, 1992 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Старший 

пионервожатый, 

учитель начальных 

классов» 

28 28 первая, приказ № 

1208 от 27.11.2017г. 

2021 

№071200536802 

55.  Эфендиева Зита 

Замировна 

учитель 

начальных 

классов 

21.03.1982 Высшее, КБГУ, 2005 

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Преподавание в 

начальных классах» 

20 20 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2017г. 

2021 

№071200310243 

56.  Фриева 

Залина 

Хабасовна 

учитель 

начальных 

классов 

28.11.1979 Высшее, КБГУ, 

2001 специальность 

«Филолог», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

кабардинского языка» 

 

19 19 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2019г. 

2020 

№071200836960 



57.  Шхагапсоева 

Хаишат 

Хусейновна 

учитель 

начальных 

классов 

24.05.1978 Высшее, КБГУ,  

2000 специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

21 21 сзд, выписка из 

протокола № 4 от 

10.10.2019г. 

2021 

№071200309780 

58.  Текуева 

Лилиана 

Аркадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

10.09.1986 ПП ДПО ОТ 

«Экспертиза труда», 

2019  

специальность 

«Начальные классы», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

12 12 б/к 2020 

№071200836958 

 

 


