
Мониторинг 

учета руководителей образовательных организаций Адыге-Хабльского  муниципального района , повысивших уровень профессиональной 

компетенции 

( на 2018-2021 годы) 

 
№ 

п/п 

Наименование ОО 

организация 

ФИО 

 

Наличие 

дополнительного 

профессионального  

образования по 

специальности  

«Менеджмент в 

образовании» или 

«Государственное 

муниципальное 

управление» 

Аттестация руководителя 

образовательной 

организации на 

соответствие занимаемой 

должности  

(№, дата документа) 

 Повышение квалификации  

руководителя по программам 

управленческого профиля за 

последние 3 года  

 

1 МКОУ «СОШ а. Эрсакон» Дышекова Галимат  

Мухамедовна 

1.«Менеджмент в 

образовании» 2021г.,  

 

231200114488 

от25.02.2021г. 

091201108868от 

21.12.2021г. 

 

2.«Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

2021г., 

 

2 МКОУ»СОШа.Баралки» Нанаева Мукминат 

Абдул-Салемовна 

«Менеджмент в 

образовании» 2021г., 

  

3 

 

 

МКОУ «СОШ с.Садовое» 

  

Блимготова Эльвира 

Хиссаевна 

«Менеджмент в 

образовании»  

№ 024-МО/21, 25.02.2021 г  

4 МКОУ СОШ а. Мало-Абазинск» Агба Мазан Хизирович 1.«Менеджмент в 

образовании» 2021г., 

  

5 МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль» Выкова Лилия 

Абдулаховна 

 

ДПО «Менеджмент в 

образовании», 2021г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

130600003609 

27.06.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

231200114370 

25.02.2021 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современный 

образовательный менеджмент» 

091200605243 

29.04.2019«Контрактная система 

в сфере закупок товаров, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных услуг», 2019 

 

6 МКОУ  

«СОШ а.Адыге-Хабль» 

Кохова Бэлла Зурабовна 1.«Менеджмент в 

образовании» 2021г., 

 

№231200122945, 

25.02.2021г. 

 

№130600004086 

23.09.2019г. 

 

1.«Менеджмент в образовании» 

2021г., 

2.«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками в 

качестве контрактного 



 

 

 

№091201109666 

20.12.2021г. 

управляющего» 2019г., 

3. «Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

2021г., 

7 

 

ООШ « х. Киево-Жураки» Конова Рита Якубовна 1.«Менеджмент в 

образовании» 2021г., 

, 

 2.«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками в 

качестве контрактного 

управляющего» 2019г., 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

2021г., 

 

8 

 

МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле 

им.Героя Советского Союза 

Карданова М.А.» 

Адыгешаова Фатимат 

Айтековна 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

№ 231200114513, 2021г. 

 

 

 

 

№ 130600003906, 2019г. 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

качестве контрактного 

управляющего- 2019г. 

 

9 МКОУ «СОШ а. Апсуа» имени 

Тлисова Н.Н. 

Тлисова Галимат 

Султановна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по ДПО 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

231200114499 

25.02.2021 г. 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

качестве контрактного 

управляющего- 2019г. 

 

10 

 

МКОУ « СОШ с. Спарта» Болтенко Надежда 

Георгиевна 

Менеджмент в 

образования  

  

231200114475 от 

25.02.2021г. 

 

 

091201108697 от 

12.12.2021г. 

 

 

 

600000359993от 

24.08.2020г. 

 

 

 

 

 

КПК-2012268 № 07268 

 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

2021г., 

« Финансовая грамотность» 

РАНХиГС  

« Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» 

«Правила гигиены. Особенности  

работы образовательной 

организации в условиях 

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» 

Контрактная система закупок , 

товаров работ, услуг, для 

обеспечения государственных и 



 

 

 

 

 

00569 от 19.06.2019г. 

муниципальных нужд» 

11 МКДОУ «Детский 

сад»Чебурашка» а.Ново-

Кувинск» 

Мичба Александра 

Хизировна 

Менеджмент в 

образования  

 

 

Протокол №2 от 

30.04.2021г  

«Современный образовательный 

менеджмент» от  2020г 

12 МКДОУ «Детский сад «Ягодка» 

а.Апсуа» 

Тлисова Марина 

Исмельевна 

 «Менеджмент в 

образовании»- 2021 

№31,29.04.2021г. «Современный образовательный 

менеджмент»-2020; 

«Менеджмент в образовании»- 

2021 

13 

 

 

МКДОУ «Детский сад  

«Ивушка» а Эрсакон» 

Жанова Саида Алиевна   Управление в сфере образования  

28.04.2017г. 

14 

 

ДДТ а. Адыге-Хабль Кужева Галина 

каюмовна 

«Менеджмент в 

образовании» 

772405750069от27.04.2017г.  

 

15  

МКДОУ «Ясли-сад»НАРТ»а. 

Вако-Жиле 

Карданова Мадина 

Хасиповна 

   

 

16 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Ново-Кувинск» 

Адзинова Инна 

Борисовна 

«Менеджмент в 

образовании», 

 

 ПП №193663 

16.11.2005г 

 №43-а, 

11.05.2021г 

«Командный подход к 

управлению кадровыми и 

финансовыми ресурсами 

образовательных 

учреждений»,2021г 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

внедрения обновленных ФГОС 

НОО.ФГОС  ООО»,2022г 

 

17 

 

МКОУ «ООШ х. Дубянск» Лагошина Лариса 

Николаевна 

«Менеджмент в 

образовании» 

Приказ №1 от 29.04.2021г. «Менеджмент в образовании», 

2018 год, удостоверение № 

092406446068  

18 АНО ДПО "Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации" г. Пятигорск 

Кемова Фатима 

Шамильевна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Менеджер в сфере 

образования 

 

серия 2624 № серия 2624 

№07926675 от 19.11.2018 

 

 

19 

 

МКОУ «СОШ а. Старо-Кувинск 

им. академика Н.Б. Экба» 

Килба Амра 

Рамазановна 

 

 Институт 

дополнительного 

 

31200114494, Рег. номер 

009-МО/21, от 25.02.2021 г. 

 г. Учкекен, АНОО  

ДПО «Центральный институт 

повышения квалификации и 



образования по ДПО 

программе «Менеджмент в 

образовании», 260 ч.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 092409204629,  Рег. 

номер 19/ДПОС/05, от 

11.06.2019 г. 

 

 

№ 130600003491,  Рег. 

номер 00496, от 24.05.2019 

г. 

 

профессиональной 

переподготовки» по ДПО 

программе «Охрана труда», 72 ч., 

Удостоверение о ПК № 

09407008015, Рег. номер 1203-18, 

от 08.05.2018 г. 

. г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы про Президенте РФ» по 

ДПО программе «Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной организации», 

36 ч., Удостоверение о ПК № 

600000396597, Рег. номер 05758-

2020-У-ИОМ, от 24.08.2020 г. 

 

 г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы про Президенте РФ» по 

ДПО программе «Цифровые 

технологии для трансформации 

школы», 72 ч., Удостоверение о 

ПК № 600000412280, Рег. номер 

17556-2020-У-ИОМ, от 

02.10.2020 г. 

 г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы про Президенте РФ» по 

ДПО программе «Модель 

управления развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации», 36 ч., 

Удостоверение о ПК № 

600000536179, Рег. номер 28090-

2020-У-ИОМ, от 16.10.2020 г. 

.Пятигорск, АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации» по ДПО 



программе «Правила гигиены. 

Особенности работы ОО в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологичекой обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса», 72 

ч., Удостоверение о ПК № КПК-

20 12282, Рег. номер 07282, от 

09.10.2020 г. 

 г. Черкесск, МОН КЧР РГБУ 

ДПО «КЧРИПКРО»  по ДПО 

программе «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности», 18 ч., 

Удостоверение о ПК № 

091201108970, Рег. номер 5771, 

от 07.12.2021 г. 1. г. Саранск, 

ООО «Результат» по программе 

ПП «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»,  

 

2.г. Черкесск, РФ КЧР ЗАО 

«Учебный комбинат «Знание»  

по программе ПП «Безопасность 

дорожного движения», 256 ч.,  

 

 

 


