
Мониторинг 

учета руководителей образовательных организаций Адыге-Хабльского  муниципального района , 

повысивших уровень профессиональной компетенции 

( на 2018-2021 годы) 
 

№ 

п/п 

Наименование ОО 

организация 

ФИО 

 

дополнительное 

образование 

«Менеджмент», 

«Государственное 

муниципальное 

управление», год 

окончания 

курсы повышения 

квалификации за 

последние 3 года по 

направлениям: 

 -«Менеджмент»,  

- «Государственное 

муниципальное 

управление» 

1. МКОУ « СОШ» 

а.Адыге-Хабль  

Кохова Бэла 

Зурабовна 

 «Менеджмент в 

образовании» 

2021 

1.ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ», 

01.11.2019 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Управление 

в сфере образования» 

2.ГБУ ДПО «ЦНР» 

Министерства 

образования, науки и по 

делам молодежи КБР, 

09.11.2018 г., 108 ч. 

«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 



реализации 

приоритетных 

направлений развития 

системы образования и 

введения ФГОС ОВЗ» 

2. МКОУ « 

СОШс.Садовое»  

Блимготова 

Эльвира 

Хиссаевна 

 

 «Менеджмент в 

образовании», 

2021г. 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Министерства 

образования, науки и по 

делам молодежи КБР, 

«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации 

приоритетных 

направлений развития 

системы образования и 

введения ФГОС ОВЗ», 

2019г. 

 

3. МКОУ «СОШ 

а.Апсуа»  

Тлисова Галимат 

Султановна 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании»,  

2020 г. 

 

 

 

 

Управление в сфере 

образования 

 

 

4. МКОУ « СОШ 

а.Эрсакон» 

Дышекова 

Галимат 

Мухамедовна 

 Менеджмент в 

образовании»,  

2020 г. 
 

5. МКОУ СОШ а.Ново-

Кувинск» 

Адзинова Инна 

Борисовна 

«Менеджмент в 

образовании», 

«Государственное 

муниципальное 



.2018 управление», 2018г. 

6. МКОУ « СОШ 

а.Старо-Кувинск» 

Килба Амра 

Рамазановна  

Менеджер в 

образовании,  

2021 

Курсы с 01.06.2020г по 

18 .06.2020 г , в объеме 

108 ч  

7. МКОУ « СОШ а.Вако-

Жиле» 

 

Адыгешаова 

Фатима 

Айтековна 

 

«Менеджмент в 

образовании»,  

2020 г. 

«Государственное 

муниципальное 

управление», 2018 г. 

8. МКОУ « СОШ 

а.Мало-Абазинск» 

Агба Мазан 

Хизирович 

 

 «Менеджмент в 

образовании» 

КР № 000692 

22.12.2013г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Инструменты 

эффективного 

управления 

общеобразовательными 

организациями КБР в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 2020г. № 

65685 от 11.08.2020г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Инструменты 

эффективного 

управления 

общеобразовательными 

организациями КБР в 

условиях реализации 

национального проекта 



«Образование» 2020г. № 

65655 от 28.07.2020г. 

 

9. МКОУ « СОШ 

с.Спарта» 

Болтенко 

Надежда 

Георгиевна 

 

«Менеджмент в 

образовании», 2019 

 

 

 

- 

Управление в сфере 

образования, ;Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС(70 

часов; Правила гигиены. 

Особенности работы в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса 

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации 

 

 

10. МКОУ « 

СОШа.Баралки»  

Нанаева 

Мукминат Абдул-

Салемовна 

«Менеджмент в 

образовании» 2020 

1.ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ», 



01.11.2019 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Управление 

в сфере образования»;  

11. МКОУ « ООШ 

х.Киево-Жураки»»  

Конова Рита 

Якубовна 

«Менеджер в 

образовании» 

2020г. 

«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС»-

2017г. 

12. МКОУ « ООШ 

х.Дубянск» 

Лагошина Лариса 

Николаевна 

«Менеджер в 

образовании» 

2020год 

«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации 

приоритетных 

направлений развития 

систем образования и 

введения ФГОС ОВЗ» 

13 МКОУ « НОШ 

а.Адыге-Хабль» 

Выкова Лилия 

Абдулаховна 

«Менеджмент в 

образовании» 

2020 

Управление в сфере 

образования 

14 МКДО «Дом детского 

творчества» 

Кужева Гашамида 

Каюмовна 

Менеджмент в 

образовании»,  

2020 г. 

Управление в сфере 

образования 

15. МКДОУ «Светлячок» Кемова Фатима 

Шамильевна 

Менеджмент в 

образовании»,  

2018 г. 

Управление в сфере 

образования 

16 МКДОУ «Ивушка» Жанова Саида 

Алиевна 

Менеджмент 

образования 2021 

Управление в сфере 

образования 

17, МКДОУ «Ягодка» Тлисова Марина 

Исмельевна 

Менеджмент в 

образовании»,  

Управление в сфере 

образования 



2021 г. 

18 МКДОУ «Чебурашка» Мичба 

Александра 

Хизировна 

Менеджмент в 

образовании»,  

2021 г. 

Управление в сфере 

образования 

 
 


