
Персональный состав педагогических работников 
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№ ФИО Заним 

аемая 

должн 

ость 

Наименован 

ие 

реализуемой 

ДООП 

Уровень 

профессиональн 

ого 

образования/ 

наименование 

направления 

подготовки и 
специальности 

Квалифика 

ционная 

категория, 

год 

прохождени 

я 

аттестации 

Год прохождения 

курсов, 

наименование, № 

документа 

Ученая 

степень 

/ 

Звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн 

ости 

Сведения 

о 

профессио 

нальной 

переподгот 

овке 

1. Карданова 

Амина 

Артуровна 

ПДО  

« Здоровей- 

ка» 

Информатик - 

экономист 

- - нет 1 1 ГБУ ДПО 
«ЦНППМ» 
Минпросве 

щения КБР 

профессио 

нальная 

переподгот 

овка по 

программе 

«Педагог 

доеполните 

льного 

образовани 

я» в объеме 
526 

2. Батырова 

Лариса 

Мухамедовна 

ПДО « 
Истоки», 

« Мир вокруг 

меня» 

Преподаватель 

кабардинского 

языка и 

литературы 

Высшая 

2019г. 

Курсы повышения 

квалификации ИПК и 

ПРО КБГУ, 2019г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

дополнительного 

образования детей в 

условиях изменения 

ФГОС и внедрения 

нет 39 11 Социально- 

гуманитарн 

ая 

направленн 

ость 



      ФГОС ОВЗ»     

3. Шаваева 

Мадина 

Гидовна 

ПДО «Юный 

инспектор 

движения» 

 

«Театральны 

е ступеньки» 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая, 

2019г. 

Курсы повышения 

квалификации ИПК и 

ПРО КБГУ, 2020г. 

«Современные 

управленческие и 

организационно- 

экономические 

механизмы в системе 

дополнительного 
образованияя детей» 

нет 21 21 Социально- 

гуманитарн 

ая 

направленн 

ость 

4. Шогенова 

Заира 

Руслановна 

ПДО « Планета 

знаний» 

 

«Мир вокруг 

меня» 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая, 

2017г. 

Курсы повышения 

квалификации ИПК и 

ПРО КБГУ, 2020г. 

«Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 

системе Мооdle» 

нет 23 23 Социально- 

гуманитарн 

ая 

направленн 

ость 

5. Четбиева 

Заира 

Асланбиевна 

ПДО « Секреты 

грамматики» 

 

«Всезнайка» 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

2018г. 

Курсы повышения 

квалификации ИПК и 

ПРО КБГУ, 2019г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

дополнительного 

образования детей в 

условиях изменения 

ФГОС и внедрения 

ФГОС ОВЗ». 

нет 17 17 Социально- 

гуманитарн 

ая 

направленн 

ость 

6. Ахметова 

Лиана 

Жираслановна 

ПДО «Креативное 

рукоделие» 

 

«Волшебный 

фоамиран» 

Технология и 

предпринимател 

ьство 

Высшая, 

2019г. 

Курсы повышения 

квалификации ИПК и 

ПРО КБГУ, 2020г. 

«Организация 

обучения в системе 

дополнительного 

образования детей в 
системе Мооdle» 

нет 17 17 Художеств 

енная 

направленн 

ость 



7. Умыхова 

Залина 

Заурбиевна 

ПДО «Разноцветн
ый мир» 

 

«Золотая 

нить» 

 Художник 
декоративно- 
прикладное 
искусства 

- - нет -         
       

Художеств 

енная 

направленн 

ость 

 


