
№ 

п/п
Фамилия Имя Отчество

Занимая 

должность
Уровень образования Квалификация

Направление 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое звание 

(при наличии)
Повышение квалификации

Профессиональная 

переподготовка 

(квалификация)

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(специальность)

Общий стаж на 

01.05.2022г.

Стаж работы по 

специальности на 

01.05.2022г.

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

1 Агнокова Зарема Мухамедовна Преподаватель Высшее Математик Прикладная математика 

1.  ГАОУ ВО г.Москвы "Московский городской педагогический 

университет" по программе "Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты" с 

15.01.2019г. по 30.01.2019г.                                                                                                                                                                                                     

2. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" по 

программе " Повышения квалификации "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" с 12.02.2020г. по 

13.02.2020г. (25,5 ч.)                                                                                         

2.   ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-

педагогический университет" по программе "Программа 

повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов" (16 ч.)  с 

24.08.2020г. по 10.10.2020г.                                                                                                                                                           

3. ФГБНУ "ИИДСВ РАО" по программе "Проектирование 

рабочих программ воспитания в профессиональных 

образовательных организациях" с 06.12.2021г. по 

22.12.2021г.(36 ч.).                                                                                                                                      

Преподаватель физики, 

математики, информатики 

и ИКТ

Педагогичсеское 

образование
8 л. 4 мес. 16 дн. 7 л. 7 мес.

 Математика;  математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия, 

2 Аисов Хасан Леонидович Преподаватель Высшее 
Преподаватель физического 

воспитания
Физическое воспитание 

1. ГБУ ДПО "ЦНППИ" Минпросвещения КБР, г.Нальчик по 

программе "Актуальные проблемы организации 

профессионального образование в свете по реализации 

регионального проекта "Молодые 

профессионалы"(преподаватель) с 23.11.2019г. по 13.12.2019г. 

(72 ч.) 

Образование и педагогика

Преподаватель основ  

безопасноти 

жизнедеятельности

37 л. 9 мес. 9 д. 37 л. 8 мес.
Безопасность жизнедеятельности, ОБЖ, 

физическая культура

3 Альбердиева Динара Хадисовна

Преподаватель , 

Магистр по 

направлению 

Физика

Высшее
 Магистр по направлению 

подготовки Физика
Физика

1. ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования", г. Москва, удостоверение о 

повышении квалификации № 772409569176, по программе 

"Проектирование рабочих программ воспитания в 

профессиональных образовательных организациях" с 

06.12.2021г. по 22.12.2021г. (36ч.)                                                                 

2.  ЧУ ДПО "Центр ИНФО", г.Нальчик,  достоверение о 

повышении квалификации № 831201133646 по программе " 

Навыки оказания первой помощи в образовательной 

организации (16 ч.) с 16.11.2021г. по 30.11.2021г.                                                        

3.  Департамент сопровождения проектов НТИ и непрерывного 

образования ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. 

Х.М.Бербекова",удостоверение о повышении квалификации №  

072413206237 по программе "Тьюторское сопровождение в 

системе образования" с 08.11.2021г. по 30.11.2021г. (144 ч.)

Образование и педагогика
Основы преподавания 

информатики и ИКТ
9 л. 11 мес. 19 д. 6 л. 7 мес. 29 д. Астрономия, информатика, физика

4 Атабиева Марианна Хамидовна Мастер п/о
Среднее 

профессиональное
Медсестра Сестринское дело 7 л. 6 мес. 28 д. 4 мес.25д.

Производственная практика (практика по 

профилю специальности)

5 Ахметова Карина Хусеевна Преподаватель Высшее

Филолог. Преподаватель по 

специальности 

"ФИЛОЛОГИЯ"

Иностранный язык

1. ЧУ ДПО "ЦЕНТР ИНФО" КБР, г. Нальчик, Удостоверение о 

повышении квалификации с 21.02.2022г. по 30.03.2022г.  по 

программе "Основы преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС СПО. Образование и 

педагогические нагрузки (108ч.)

15 л. 10 мес. 2 д. 8 л. 7 мес. 22 д.
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности, иностранный язык

6 Балкарова Алина Хадисовна Преподаватель Высшее Бакалавр Филология

1. ГБУ ДПО "ЦНППИ" Минпросвещения КБР г. Нальчик, 

Удостоверение о повышении квалификации № 071200679661 с 

10.08.2020г. по 29.08.2020г. По программе "Организация 

деятельности преподавания английского языка с учетом 

изменений ФГОС СПО и введение ФГОС ОВЗ" (72 ч.)

Английский язык в сфере 

образования 

Преподования 

английского языка в 

образовательной 

организации

6 л. 7 мес. 24 д. 6 л. 7 мес. 24 д.
Иностранный язык, иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

7 Балова Марианна Лелевна Преподаватель Высшее Дизайнер-педагог
Профессиональное 

обучение

1. Департамент сопровождения проектов НТИ и непрерывного 

образования ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М.Бербекова"  по 

программе "Тьюторское сопровождение в системе образования" 

с 08.11.2021г. по 30.11.2021г. (144 ч.)                                                                 

2. ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной сллужбы при Президенте РФ" по программе 

"Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся" с 

31.01.2019г. по 08.02.2019г. (72 ч.)

22 л. 7 мес. 15 д. 22 л. 7 мес. 15 д.

Основы управления работами 

специализированного подразделения 

швейного производства, технология 

пошива изделий по индивидуальным 

заказам

О составе педагогических и руководящих работников ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности» по

состоянию на 01.05.2022г.



8 Батчаев Руслан Владимирович Преподаватель Высшее Юрист Юриспруденция

1. ГБУ ДПО "ЦНППИ" Минпросвещения КБР, г.Нальчик, по 

программе "Использование элементов антикоррупционного 

воспитания на уроках экономики, права, истории и 

обществознания" с 03.03.2020г. по 10.03.2020г. (36ч.)                                                                    

2. ГБУ ДПО "ЦНР" Министрества образования, науки и по 

делам молодежи КБР" по программе "Организация 

деятельности учителя истории и обществознания с учетом 

изменений ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ" с 12.03.2019г. по 

04.04.2019г.

Педагогическое 

образование

Преподаватель 

истории и 

обществознания в 

системе 

профессионального 

образования

29 л. 8 мес. 12 д. 11 л. 10 мес. 18 д.

География, история, обществознание, 

основы философии, правовое обеспечение 

в профессиональной деятельности, 

правовое обеспечение профессиональной 

и предпринимательской деятельности

9 Бахова Аминат Аюбовна Мастер п\о Среднее техническое Конструктор-модельер 

Конструирование и 

моделирование верхней 

одежды

Образование и педагогика
Преподаватель 

технологии 
57 л. 3 мес. 3 д. 55 л. 8 мес.22 д.

Производственная практика (практика по 

профилю специальности)

10 Блохина Елена Викторовна Преподаватель Высшее
Биолог, преподаватель 

биологии и химии 
Биология

1. ФГБНУ "ИИДСВ РАО" по программе "Проектирование 

рабочих программ воспитания в профессиональных 

образовательных организациях" с 06.12.2021г. по 

22.12.2021г.(36 ч.).                                                                   2. 

ООО "Издательский центр "Академия" в рамках федерального 

проекта "Содействие занятости" с 11.10.2021г. по 22.11.2021г. 

по программе "Цифровые технологии и управление качеством 

обучения в системе СПО" (144 ч.)                                                                            

3.  ГБУ ДПО "ЦНПППМПР" Минпросвещения КБР г. Нальчик  

с 05.12.2020г. по 26.12.2020г. по программе "Организация 

деятельности учителя химии и биологии с учетом изменений 

ФГОС ОО и введение ФГОС ОВЗ" (108 ч.)

38 л. 5 мес. 7 д. 37 л. 7 мес. 21 д.

Биология, естествознание, химия, 

экологические основы 

природопользования

11 Веприкова Вера Васильевна Мастер п\о Среднее
Мастер производственного 

обучения

Технология швейого 

производства

1. ФГБОУВО "РАНХИГС при президенте РФ" по программе 

"Содержание и методика преподования курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся" (72 ч.) с 

31.01.2019г. по 08.02.2019г.                                                                                                          

2. ГБПОУ "КБГТК" по программе "Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства 

"Абилимпикс" (72 ч.) с 20.10.2020г. по 17.11.2020г.

48 л. 4 мес. 29 д. 43 л. 8 мес. 16 д.

Производственная практика (практика по 

профилю специальности), учебная 

практика

12 Гумаева Аминат Биляловна Мастер п\о Средне-специальное Закройщик верхней одежды
Закройщик верхней 

одежды

1. ФГБОУВО "РАНХИГС при президенте РФ" по программе 

"Содержание и методика преподования курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся" (72 ч.) с 

31.01.2019г. по 08.02.2019г.                                                       2.  

ЧУДПО "ЦЕНТР ИНФО" КБР по программе "Инновационные 

педагогоические технологии в условиях реализации ФГОС 

(3++). Образование и педагогические науки (108 ч.) с 

21.02.2022г. по 30.03.2022г.    

Педагогический работник 

образовательной 

организации

Учитель технологии 37 л. 19 д. 19 л. 11 мес. Учебная практика

13 Залиханова Лейла Магомедовна Мастер п\о Высшее

Оператор швейного 

оборудования; швея 4-го 

разряда

Оператор швейного 

оборудования; швея

1. "Международный институт Дизайна и сервиса" по программе 

"Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Технологии моды" (76 ч.) с 14-22.10.2019г.                                                                  

2. ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального 

образования" по программе "Подготовка национальных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства 

"Абилимпикс" (базовый уровень)" (72 ч.) с 13-24.12.2021г.

Педагогический работник 

образовательной 

организации

Учитель технологии 27 л. 2 мес. 20 д. 21 л. 7 мес. 27 д.

Методы конструктивного моделирования 

швейных изделий, производственная 

практика (практика по профилю 

специальности), теоретические основы 

конструирования швейных изделий, 

учебная практика

14 Иванова Агнеса Ахмедовна Мастер п\о
Средне-

профессиональное
Технолог 6-го разряда

Парикмахерское 

искусство 

Педагогика 

дополнительного 

образования

Дополнительное 

образование
8 л. 7 мес. 22 д. 8 л. 7 мес. 22 д.

Производственная практика (практика по 

профилю специальности), учебная 

практика

15 Кушхова Асият Ауесовна мастер п/о Высшее Бакалавр

Декоративно-

прикладное искуство и 

народные промыслы

6 мес. 27 д. 6 мес. 27 д.

Производственная практика (практика по 

профилю специальности), учебная 

практика

16 Лощилова Ольга Ивановна Мастер п\о Среднее техническое 
Техник-технолог,мастер 

производственного обучения

Технология швейного 

производства
44 л. 11 мес. 2 д. 39 л. 7 мес. 23 д.

Методы конструктивного моделирования 

швейных изделий, производственная 

практика (практика по профилю 

специальности), теоретические основы 

конструирования швейных изделий, 

учебная практика

17 Люев Хажсет Хажкасимович Преподаватель Высшее

Филолог, преподаватель 

кабардинского языка и 

литературы. Русского языка и 

литературы 

Кабардинский язык и 

литература и русский 

язык и литература 

1. ЧУ ДПО "ЦЕНТР ИНФО" КБР, г. Нальчик  по программе 

"Современные образовательные технологии и новые 

направления в преподования филологических наук  в условиях 

ФГОС. Образование и педагогические нагрузки (108ч.) с 

16.11.2021г. по 28.12.2021г.

39 л. 8 мес. 5 д. 32 г. 1 мес. 28 д. Родной язык и литература

18 Макоева Ольга Валерьевна Мастер п/о Среднее Секретарь-машинистка
Секретарь-машинистка 

2-ой категории 

1. ЧУДПО "ЦЕНТР ИНФО" КБР по программе 

"Инновационные педагогоические технологии в условиях 

реализации ФГОС (3++). Образование и педагогические науки 

(108 ч.) с 11.01.2021г. по 15.03.2021г.    

33л.9 мес.22д. 25л.8 мес. 2 д.

Производственная практика, 

производственная практика (практика по 

профилю специальности), учебная 

практика

19 Маргушев Юрий Мухамедович Мастер п/о Высшее 
Художник декоративно-

прикладного искусства

Декоративно-

прикладное искусство 

1. ЧУДПО "ЦЕНТР ИНФО" КБР по программе 

"Инновационные педагогоические технологии в условиях 

реализации ФГОС (3++). Образование и педагогические науки 

(108 ч.) с 11.01.2021г. по 15.03.2021г.

4 л. 4 мес. 7 д. 7 мес. 23 д.

Технология изготовления металлических 

ювелирных и художественных изделий, 

технология изготовления ювелирных 

вставок, технология изготовления 

ювелирных изделий со вставками, 

технология ремонта и реставрации 

ювелирных и художественных изделий, 

учебная практика



20 Мокаева Фатимат Абдрхмановна Старший мастер Высшее Филолог, преподаватель Филология

1. ФГБОУВО "РАНХИГС при президенте РФ" по программе 

"Содержание и методика преподования курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся" (72 ч.) с 

31.01.2019г. по 08.02.2019г.                                                      2. 

ГБУ ДПО "ЦНППМ" Минпросвещения КБР по программе 

"Профилактика терроризма и организация информационно-

пропагандскоих мероприятий" (72 ч.) с 30.06.2021г. по 

15.07.2021г.

33 г. 9 мес. 22 д. 18 л. 3 мес. 25 д. Родной язык и литература

21 Ногеров Альберт Керимович Преподаватель
Высшее, 

незаконченное

Технология 

художественной 

обработки материалов

3 мес. 7 д. 3 мес. 7 д.

Введение в профессию (ювелирное 

искусство на Северном Кавказе), основы 

изобразительного искусства (ЮВ), основы 

композиции и дизайна (ЮВ), основы 

материаловедения (ЮВ)

22 Ортанова Жанна Лиуановна Преподаватель Высшее
Учитель технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательство

 1. ЦНППМ Минпросвещения КБР по программе "Актуальные 

проблемы организации профессионального образования в свете 

реализации регионального проекта "Молодые профессионалы" 

(преподаватель). с 07-28 декабря 2020г. (108ч.)                                                                                             

2. Департамент сопровождения проектов НТИ и непрерывного 

образования ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М.Бербекова"  по 

программе "Тьюторское сопровождение в системе образования" 

с 08.11.2021г. по 30.11.2021г. (144 ч.)

27 л. 8 мес. 13 д. 20 л. 8 мес. 4 д.
Основы обработки различных видов 

одежды

23 Сарбашева Нина Мухтаровна Преподаватель Высшее Бакалавр

Технология 

художественной 

обработки материалов

7 мес. 25 д. 7 мес. 25 д.
Рисунок и живопись, история 

изобразительного искусства

24 Сафарова Мадина Хабасовна Преподаватель Высшее Бакалавр Филология Русская Филология

1. ФГБНУ "ИИДСВ РАО" по программе "Проектирование 

рабочих программ воспитания в профессиональных 

образовательных организациях" с 06.12.2021г. по 

22.12.2021г.(36 ч.).                                                                2.  

Департамент сопровождения проектов НТИ и непрерывного 

образования ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М.Бербекова"  по 

программе "Тьюторское сопровождение в системе образования" 

с 08.11.2021г. по 30.11.2021г. (144 ч.)                  

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит на 

предприятиях 

различных форм 

собственности

9 л. 1 мес. 9 л. 1 мес. Русский язык и литература

25 Скрябина Евгения Александровна Преподаватель высшее Математик Математика 

1. СПб ГБПОУ "Академия индустрии красоты "ЛОКОН" с 04-

13 сентября 2021г. По программе "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Парикмахерское искусство" (76 ч.)                                                                     

2. ЧУ ДПО "Центр ИНФО" по программе "Инновационные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС (3++). 

Образование и педагогические науки (108ч.) с 11.01.2021г. по 

15.03.2021г.     

1 л. 8 мес. 1 л. 8 мес.

Современные технологии 

парикмахерского искусства, технология 

выполнения типовых парикмахерских 

услуг

26 Тилова Татьяна Магометовна Преподаватель Высшее

                                                                                                            

Культпросветработник, 

руководитель  руководитель 

театрального коллектива

Культурно-

просветительная работа

1. ГБУ ДПО "ЦНППИ" Минпросвещения КБР, г.Нальчик. 

Удостоверение о повышении квалификаии № 071200841563 с 

07.12.2020г. по 28.12.2020г. по программе "Организация 

деятельности учителя физической культуры и ОБЖ с учетом 

изменений ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ" (*108ч.)

Образование и педагогика

Преподаватель 

физической культуры, 

основ безопасности 

жизнедеятельности

43 г. 11 мес. 15 д. 39 л. 8 мес. 2д.
Безопасность жизнедеятельности, ОБЖ, 

физическая культура

27 Тлехураев Заур Анзорович Преподаватель Высшее Бакалавр История

1. Департамент сопровождения проектов НТИ и непрерывного 

образования ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М.Бербекова"  по 

программе "Применение интернета вещей в образовательном 

процессе" (144 ч.) с 08-30 ноября 2021г.

6 л. 7 мес. 29 д. 6 л. 7 мес. 29 д. География, история, обществознание

28 Тхагалегова Заира Хусейновна Преподаватель Высшее
Специалист по сервису и 

туризму 

Социально-культурный 

сервис и туризм

1. Департамент сопровождения проектов НТИ и непрерывного 

образования ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М.Бербекова"  по 

программе "Тьюторское сопровождение в системе образования" 

с 08.11.2021г. по 30.11.2021г. (144 ч.)                   

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит на 

предприятиях 

различных форм 

собственности

12 л. 3 мес. 5 д. 6 л. 7 мес. 24 д.

Индивидуальное предпринимательство, 

основы маркетинга и менеджмента, 

экономика, экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности

29 Успаева Фатима Бадрудиновна Преподаватель Высшее

1.Филолог,Преподаватель 

русского языка и литературы;                         

2. Юрист 

1. Русский язык и 

литература;                2. 

Юриспруденция

1. ООО Школа-Студия "САНА-С", г. Нальчик, Свидетельство 

№ 07 от 22.04.2019г. Курсы "Подготовки кадров по 

специальности "Косметик" (520ч.) с 21.01.2019г. по 22.04.2019г. 

26 л. 6 мес. 21 д. 20 л. 7 мес. 29д.

Искусство создания стиля, основы фейс-

арта и боди-арта, технология визажа, 

технология выполнения постижерных 

изделий из натуральных и искусственных 

волос, технология коррекции тела, 

технология косметических услуг, 

технология маникюра, технология 

педикюра

30 Хавжокова Римма Зрамуковна Преподаватель Высшее Математика. Преподаватель Математика

1. ЧУ ДПО "Центр  ИНФО" по программе "Основы 

преподования математики в школе в условиях реализации 

ФГОС СПО. Образование и педагогические науки (108 ч.) с 

21.02.2022г. по 30.03.2022г. 

31 л. 24 мес. 29 л. 28 д.
Математика, Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

31 Хамурзов Мухамед Хабиевич Преподаватель Высшее Инженер-строитель

Промышленное 

гражданское 

строительство

1. ООО "Столичный учебный центр" по программе 

"Безопасность жизнедеятельности: Особенности преподавания в 

профессиональном образовании" (72 ч.) с 09-24.02.2021г.                                                                         

2. ЧУ ДПО "Институт повышения квалификации "Эксперт" по 

программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (144 ч.) с 11-28 апреля 2022г.

Преподаватель 

инженерной графики

Преподаватель 

инженерной графики
25 л. 9 мес. 8 д. 1 л. 8 мес. Инженерная графика



32 Хужокова Жанна Мухамедовна Преподаватель Высшее Физик Физика

1. ФГБОУВО "РАНХИГС при президенте РФ" по программе 

"Содержание и методика преподования курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся" (72 ч.) с 

31.01.2019г. по 08.02.2019г.                                                 

2.Департамент сопровождения проектов НТИ и непрерывного 

образования ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М.Бербекова"  по 

программе "Тьюторское сопровождение в системе образования" 

с 08.11.2021г. по 30.11.2021г. (144 ч.)                                                             

Педагогический работник 

образовательной 

организации

Учитель 

информатики и ИКТ
8 л. 7 мес.29 д. 8 л. 7 мес.29 д.

Информатика, информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности

33 Чабдарова Фатимат Хаждаутовна Мастер п\о Средне-специальное
Технолог-конструктор 6-го 

разряда

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий

 1. ФГБОУВО "РАНХИГС при президенте РФ" по программе 

"Содержание и методика преподования курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся" (72 ч.) с 

31.01.2019г. по 08.02.2019г.                                                                                                 

2. ГБПОУ "КБГТК" по программе "Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства 

"Абилимпикс" (72 ч.) с 13-27.09.2021г.

48 л. 10 мес. 14 д. 21 л. 14 д.

Методы конструктивного моделирования 

швейных изделий, производственная 

практика (практика по профилю 

специальности), теоретические основы 

конструирования швейных изделий, 

учебная практика

34 Чаплыгина Ольга Владимировна Преподаватель Среднее Технолог
Парикмахерское 

искусство
7 л. 9 мес. 2 д. 1 л. 8 мес.

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, инновационные 

технологии маникюра и педикюра, 

основы макияжа, технология коррекции 

тела, технология массажа, технология 

педикюра, эстетика, эстетические 

процедуры коррекции, эпиляция

35 Чурсина Алла Кирилловна Мастер п\о Средне-техническое Техник-технолог Швейное производство Образование и педагогика
Преподаватель 

технологии 
58л. 45 л. 

Производственная практика (практика по 

профилю специальности)

36 Шаулухов Хызыр Рамазанович

Преподаватель 

дополнительного 

образования 

Высшее
Культурно-просветительская 

работа
Хореография Педагог доп образования Хореография 19 л. 1 г.

37 Шогенова Лиана Арсеновна Преподаватель Высшее
Художник декоративно-

прикладного искусства

 Декоративно-

прикладное искусство

1. КБГТК по программе "Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью" (72 ч.) 

с 11.06.2019г. по 25.06.2019г.                                           2. ГБУ 

ДПО "ЦНППИ" Минпросвещения КБР, г.Нальчик по программе 

"Актуальные проблемы организации профессионального 

образование в свете по реализации регионального проекта 

"Молодые профессионалы"(преподаватель) с 23.11.2019г. по 

13.12.2019г. (72 ч.)                                                                                 

3. ЦНППИ Минпросвещения КБР по программе "Комплексное 

сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ОВЗ" (108 ч.) с 20.08.2020г. по 31.08.2020г. 

Педагогическое 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых

Образование и 

педагогика
6 л. 6 л. 

Декоративные элементы в одежде, основы 

изобразительного искусства, основы 

художественного оформления швейного 

изделия, плетение кружев, ручные и 

машинные вышивки

38 Шоранова Фатима Азреталиевна Преподаватель Средне-специальное Техник-технолог
Трикотажное 

производство

1. ГАОУВО г. Москвы "Московский городской педагогический 

университет" по программе "Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты" (72 ч.) 

с 15.01.2019г. по 30.01.2019г.                                                                              

2.ГБПОУ "КБГТК" по программе "Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью" (72 ч.) с 11.06.2019г. по 25.06.2019г.

Педагогический работник 

образовательной 

организации

Учитель технологии 33 л. 28 д. 11 л. 3 мес. 20 д.

Материаловедение, метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества, оборудование, стандартизация и 

подтверждение соответствия

39 Шурдумова Фатима Беслановна Преподаватель Высшее Магистр Химия 2 л. 2 мес. 22 д. 7 мес. 23 д.

Анатомия и физиология человека, 

диетология, основы дерматологии, основы 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии, санитария и гигиена, 

экологические основы 

природопользования, экология


