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Текеева Максалина Мунировна 

учитель географии МКОУ «СОШ пос. 

Правокубанский»,  
кандидат биологических наук,  
финалист федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2017» 
 

Байчорова Зульфия Сабировна 

учитель истории и обществознания  МКОУ 

«СОШ аула Верхняя Теберда» 

Победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2018», призер  республиканского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России- 2018». 

Учитель-новатор, широко известный за 

пределами Карачаевского муниципального 

района и КЧР 

 

Чеккуева Зульфия Николаевна 

Директор МКОУ «СОШ аула 

Каменномост» кандидат 

психологических наук, доцент, 

автор около 100 научных публикации,  

эксперт телевизионной программы 

«Острый вопрос» телеканала Архыз 

24, Член общественного Совета при 

Министерстве образования и науки 

КЧР 

 

Бесленеева Рита Клич-Гериевна 

учитель географии и биологии МКОУ 

«СОШ аула Хумара»,  победитель  

Всероссийского конкурса учителей РФ, 

«Заслуженный учитель КЧР», автор 

методических разработок и пособий по 

географии  

 



                                    

 

 

 

 

 

                                                         

 

  

 

 

 

Ахабекова Галимат Чабировна  

учитель русского языка и 

литературы МКОУ «СОШ аула 

Хумара»,  «Почѐтный работник 

общего образования РФ», учитель-

наставник, автор многочисленных 

статей по методике преподавания 

русского языка и литературы 

Караев Алик Сейпулович 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МКОУ «СОШ аула Каменномост», 

Руководитель  туристско-

краеведческого объединения 

«Эдельвейс», неоднократный 

победитель республиканских  

открытых соревнований  школьников 

КЧР по туризму, «Школа 

безопасности» и соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут». 

 

Тохчукова Тасмина Магометовна  

учитель начальных классов МКОУ 

«СОШ аула Карт-Джурт им. У.Д. 

Алиева», руководитель детского 

объединения  «Юные исследователи». 

Заслуженный учитель КЧР. Награждена 

медалями «Учитель Отличия», «Патриот 

России», «Медаль генерала Армии 

Маргелова», «Победитель конкурса 

учителей КЧР, внедряющих 

инновационные технологии», призѐр  

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя». 
 

Лайпанова Мадина Анзоровна  

 учитель начальных классов  

МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай 

им. М.К. Эльканова». 

Победитель конкурса лучших 

учителей Российской Федерации, в 

рамках ФЦП «Русский язык»  

прошла повышение квалификации и 

стажировку на базе Псковского 

ОНПКРО, автор более 20 

публикаций и научных статей. 

 



                                               

 

  

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

 

Эльканова  Фатима  Халисовна 

учитель биологии высшей категории 

МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай 

им. М.К. Эльканова». 

Автор методических разработок, 

статей. Участник Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая 

Россия» и экологического форума 

«Зеленая планета -2017»,  автор 

видеорепортажей по экологии. 
 

 

Хасанова Фарида Хаджи-Муратовна 

учитель родного языка и литературы 

МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им. 

М.К. Эльканова». 

Член учебно-методического Совета 

учителей карачаево-балкарского языка 

и литературы при МОиН КЧР, 

рецензент образовательных программ 

по карачаево-балкарскому языку и 

литературе, автор учебника 

«Литературное чтение на 

карачаевском языке. 2 кл.» и  

методического пособия к учебнику 

«Карачаевский язык. 6 кл.»  

 

Биджиев Асхат Солтан – Муратович 

педагог-организатор ОБЖ  

МКОУ«СОШ аула Верхний 

Учкулан», кандидат 

психологических наук,  

автор научных статей и 

публикаций. 
 

 

Биджиева Земфира Ахматовна  

 учитель русского языка и 

литературы  

МКОУ «СОШ аула Верхняя 

Теберда». 

Неоднократный победитель и 

призер Всероссийских, 

межрегиональных и региональных 

конкурсов. Руководитель 

краеведческого кружка и 

школьного музея. 

Исследовательская работа в рамках 

деятельности музея отмечена 

многочисленными грамотами и 

медалями на региональном и 

Всероссийском уровнях  

http://кчгу.рф/wp-content/uploads/2014/02/bidzhiev_a.s-m..jpg
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Джандарова Аза Ганнаевна 

учитель химии и биологии  

МКОУ «СОШ аула Новая Теберда». 

Победитель конкурса лучших учителей 

России в рамках ПНПО, победитель 

регионального конкурса «Сердце отдаю 

детям». Дипломант Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному 

образованию детей. Лауреат 

международного форума «Зеленая 

планета», руководитель 

экспериментальной экологической 

площадки при школе, руководитель 

клуба одаренных детей 

Кочкарова Халимат Иссаевна 

Учитель карачаевского языка и 

литературы  

МКОУ «СОШ аула Нижняя 

Теберда» 

Заслуженный работник народного 

образования КЧР, почетный 

работник общего образования РФ, 

автор учебников и методических 

пособий по карачаевской 

литературе. Делегат Всероссийского 

совещания учителей в 

Москве(2000г). 

Байчоров Ринат Русланович  

 учитель родного  языка и 

литературы  

МКОУ «СОШ аула Верхняя 

Теберда» 

Неоднократный победитель и 

призер Всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных конкурсов. Призер  

муниципального этапа 

республиканского конкурса 

«Лучший учитель родного языка - 

2018». Вносит неоценимый вклад 

в развитие и сохранение родного 
языка. 

 

Текеева Хасанат Османовна 

 директор МКОУ «СОШ аула Верхняя 

Теберда», учитель начальных классов. 

Автор учебника «Харифле». 

Награждена знаком отличия 

«Наставник» Национальной системы 

развития научной, творческой и 

инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция».  

 



                                                                     

 

  

 

 

 

     

              

  

 

 

   

 

Батчаева Айшат Алимуратовна  

учитель начальных классов 

 МКОУ «СОШ аула Верхняя Теберда» 

В 2018 г. ученик под ее руководством 

занял 1 место в заочном этапе 

Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ «Первые шаги 

в науке» Национальной системы 

развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи 

России «Интеграция» , и 3 место в 

очном этапе данного конкурса в 

г.Москва.  

 

Байрамукова Фатима 

Хасановна  

учитель математики  

МКОУ «СОШ аула Учкулан» 

Заслуженный учитель КЧР. 

Победитель конкурса лучших 

учителей РФ в рамках ПНПО. 

Почетный работник общего 

образования РФ. 

 

Болурова Арюзат Ибрагимовна 

Учитель русского языка и 

литературы  

МКОУ «СОШ аула Учкулан» 

Призер муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России -2018». 

Неоднократный победитель и 

призер различных 

республиканских и 

Всероссийских конкурсов и 

олимпиад.  

Казиева Лида Абдрахмановна 

Учитель родного языка и 

литературы  МКОУ «СОШ аула  

Учкулан».  

Отличник народного образования. 

Победитель муниципального этапа 

конкурса «Лучший учитель родного 

языка - 2018» 

Лауреат регионального этапа 

конкурса «Лучший учитель родного 

языка - 2018». 

Автор множества научно-

исследовательских статей по 

педагогике.  

 



                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Чомаева Маргарита 

Кошкеновна  

 директор МКОУ «СОШ аула 

Кумыш им. Муссы 

Батчаева», учитель русского 

языка и литературы, 

Почетный работник общего 

образования РФ,  

постоянный эксперт по 

оценке качества образования, 

автор методических 

разработок по методике 

преподавания русского зыка 

  

 

Батчаева Индира Сеитбиевна   

учитель информатики  

МКОУ «СОШ аула Кумыш им. 

Муссы Батчаева». 

Ведущий эксперт  по оценке 

качества преподавания 

информатики. 

Победитель международного 

конкурса  «Информационные 

технологии» 

Джатдоева Асият Шурумбиевна 

учитель начальных классов  МКОУ 

«СОШ аула Кумыш им. Муссы 

Батчаева». 

Победитель конкурса «Самый 

активный учитель и класс 

Карачаево-Черкесской республики» 

на платформе Учи.ру 

 

Гочияева Мария Дахировна  

учитель родного языка и литературы 

МКОУ «СОШ аула Кумыш им. Муссы 

Батчаева».  

Автор методического пособия по 

родному языку   

«Кьарачай Адабиятны дерслери». 

Победитель и призер различных 

республиканских и Всероссийских 

конкурсов и олимпиад. 

Неоднократный призер 

муниципального этапа 

Республиканского конкурса «Лучший 

учитель родного языка». 

 



 

                                     
  

 

   

 

 

 

 

                                               

 

  

 

 

 

 

Хатуаев  Нурби  Ханапиевич, 

учитель физической  культуры и 

ОБЖ МКОУ «СОШ с. Коста  

Хетагурова». Руководитель РМО 

учителей физической культуры, 

является 10-ти кратным чемпионом 

по туристическим навыкам, среди 

работников образования КЧР. 

Руководитель Центра тестирования 

ГТО по Карачаевскому 

муниципальному району. 
 

Аджиева  Аклима  Рамазановна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ «СОШ с .Коста 

Хетагурова». 

Руководитель ШМО, постоянный 

член экспертной комиссии по 

проверке экзаменационных работ 

ЕГЭ. Автор методической 

разработки по подготовке к ЕГЭ. Ее 

ученики  являются победителями и 

призерами различных 

муниципальных, республиканских, 

Всероссийских  конкурсов. 

 

Колиева Ирина Николаевна 

учитель начальных классов МКОУ 

«СОШ с .Коста Хетагурова». 

Владеет широким арсеналом 

инновационных форм и методов 

организации учебно-

воспитательной работы. 

Неоднократный победитель и 

призер различных республиканских 

и Всероссийских конкурсов и 

олимпиад.  

Ее ученики были финалистами 

Мисикова Альбина Владимировна 

заместитель директора по УВР, 

учитель истории и обществознания 

МКОУ «СОШ с. Коста  

Хетагурова». Ее ученики являются 

победителями  и призерами 

Всероссийских, республиканских 

научно-исследовательских работ. 

 



 

                                   

  

 

 

 

 

 

        

                                                        

 

  

 

 

Хубиев Дадиян Срапилович 

 учитель математики МКОУ «СОШ 

с. Коста Хетагурова», руководитель 

шахматного кружка «Белая ладья». 

Постоянный член  экспертной 

комиссии при проверке  ЕГЭ. 

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

. 
 

Гаджаева Оксана Усеена   

Заместитель директора по УВР  

МКОУ «СОШ аула Верхняя Мара». 

Почѐтный работник общего образования 

РФ. Победитель и призер различных 

конкурсов профессионального 

мастерства. Победитель конкурса 

лучших учителей России в рамках 

ПНПО. 

Активно участвует с учащимися в 

Открытой олимпиаде 

общеобразовательных учреждений 

городов - субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа «Будущее Кавказа» 

в г.Хасавюрт. 
 

Герюгова Зульфия Пасильевна 

заместитель директора по УВР 

 МКОУ «СОШ аула Каменномост», 

учитель географии. 

Победитель и призер различных 

конкурсов профессионального 

мастерства. Организатор и активный 

участник массовых мероприятий, 

научно-практических конференций, 

ежегодного месячника патриотизма и 

гражданственности. 

Аджиева Зулифа Сулеменовна 

педагог-организатор  

МКОУ «СОШ аула Каменномост». 

Призер различных конкурсов и 

мероприятий спортивной и 

экологической направленности. 

Участник республиканского 

экологического форума «Зеленая 

планета».  Руководитель  

победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика».  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Чагаров Айтек Азретович 

учитель ИЗО и технологии  

МКОУ «СОШ аула Каменномост». 

Вносит большой вклад в развитие 

детско-юношеского туризма в 

Республике и в патриотическое и 

гражданское  воспитание подрастающего 

поколения. Неоднократный победитель 

республиканской выставки технического 

творчества за лучшее изделие 

художественного творчества и народных 

промыслов педагогических работников 

учреждений всех уровней «Мастер 

«Золотые руки».  

 

Джанибекова Алла Владимировна 

учитель химии и биологии  

МКОУ «СОШ аула Каменномост». 

Призер Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  «Учитель года -

2018». За креативность и нестандартное 

мышление в реализации профессиональных 

задач образовательного уровня в условиях 

реализации ФГОС награждена грамотой 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО». 

Участник различных конкурсов и 

мероприятий регионального, Всероссийского 

и международного уровней. 

 

Мекеров Мекер Умарович, 

учитель истории и обществознания  МКОУ 

«СОШ аула Хурзук им. Османа Касаева». 

Активно занимается научно-

исследовательской  деятельностью. 

Применяет инновационные формы и 

методы в рамках преподавания предмета . 

Организатор различных культурно-

массовых и правовых мероприятий. 

Победитель и призер различных 

республиканских и всероссийских 

конкурсов и олимпиад.  

 

Герюкова Айсурат Ибрагимовна 

педагог дополнительного образования 

«СОШ аула Хурзук им. Османа Касаева». 

Неоднократный победитель и призер  

Карачаево-Черкесской республиканской 

открытой научно-краеведческой 

конференции научного объединения 

учащихся   

«Дар» (Детская академия развития) в 

2015-2018 гг. 

 



 

  

 

 

 

 

                                            
  

 

  

 

 

 

Чотчаева Аминат Пагоевна 

Учитель математики  

МКОУ «СОШ аула Хурзук им. Османа 

Касаева». 

Почетный работник общего образования 

РФ, участник Всероссийских 

дистанционных и международных 

олимпиад, педагог-наставник, воспитала 

целую плеяду молодых специалистов 

КМР 

 

Хасанова Тюльпана Сагитовна, 

педагог–организатор МКОУ «СОШ 

аула Хурзук им. Османа Касаева». 

Руководитель РДШ. Активный 

участник волонтерского движения. 

Организатор различных акций и 

культурно-массовых мероприятий 

социальной направленности 

Вносит большой вклад в 

нравственное воспитание 

подрастающего поколения. 

Чотчаева Нурсият Борисовна   

педагог-организатор 

МКОУ «СОШ аула Верхняя Мара». 

Заслуженный учитель КЧР. 

Автор программ волонтерского 

движения в школе. Вносит большой 

вклад в духовно-нравственное 

воспитание учащихся и творческого 

развития личности. 

Бостанова Людмила Ахматовна 

учитель русского языка и 

литературы  

МКОУ «СОШ аула Джингирик».  

Постоянный член экспертной 

комиссии по муниципальной 

оценке качества образования. 

Воспитанники являются  

призерами и победителями 

муниципальных и республиканских 

конкурсов сочинений и творческих 

работ. 

 

 



                                                   

                                             

                                  

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

Заведующий МКДОУ  

«Д/с «Теремок» села Коста 

Хетагурова                                                                  

Хубиева Светлана Магометовна  

по результатам «Всероссийского 

смотра-конкурса «Образцовый 

детский сад» учреждение вошло в 

тысячу лучших детских садов. 

Обладатели медали и сертификата 

образовательного продукта 

«Инновационная среда системы 

дошкольного образования – 2018». 

Победитель муниципального 

конкурса  «Лучший  детский сад года-

2018». Призер  республиканского  

конкурса «Лучший руководитель 

дошкольной образовательной 

организации- 2018» . 
 

Заведующий МКДОУ ЦРР «Д/с «Фатимка» 

пос. Новый Карачай  

Семенова Людмила Умаровна. 

Лауреат Всероссийского образовательного 

форума « Школа будущего», «100 лучших 

ДОУ России-2015г»,    Невская 

Образовательная Ассамблея признала 

«Эффективным руководителем -2018», 

Лидером в области здоровьесбережения, 

духовно- нравственного и патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста и 

награждена памятным знаком, 

сертификатом , а так же Дипломом 

Лауреата Всероссийского конкурса 

«Лучшая дошкольная образовательная 

организация-2018» Санкт- Петербургского 

центра непрерывного образования и 

инноваций. 

 

Заведующий МКДОУ «Д/с 

«Огонек» пос. Правокубанский 

Дотдаева Светлана Азретовна. 

Заслуженный работник КЧР. 

Неоднократный победитель 

муниципального конкурса 

«Лучший детский сад года»,  

неоднократный призер 

Всероссийского конкурса по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, в течение 

ряда лет – республиканская 

экспериментальная площадка по 

экологическому воспитанию 


