
 

 
Карданова Рита 
Ильинична, учитель 
истории и 
обществознания 
МБОУ «СОШ а. 
Адыге-Хабль» 

 

Родилась 24 мая 1955г. в ауле Адыге-Хабль КЧАО Ставропольского края. В 1977 г. окончила 
СГПИ и начала трудовую деятельность в  Адыге-Хабльской средней школе в качестве учителя 
русского  языка и литературы. С 1981 по 1983 гг. работала заместителем директора  по 
воспитательной работе. В 1983г. заочно окончила СГПИ и получила второе высшее 
педагогическое образование по специальности учитель истории. Педагогический стаж её 
составляет 43 года.   

За годы практической деятельности в средней школе выработала свою методику 
преподавания и общения с детьми. Рита Ильинична активно использует современные 
образовательные технологии, мастерски применяет новые формы обучения и добивается высокого 
качества знаний. Её ученики неоднократно становились  победителями  и  призерами районных и 
республиканских олимпиад по истории и обществознанию, дипломантами  Всероссийского 
«Молодежного чемпионата по обществознанию», организованного Центром развития  
одаренности г. Перми, а также лауреатами Всероссийского заочного конкурса «Познание и 
творчество» в г. Обнинске. 

Много лет Карданова Р.И. возглавляет районное методическое объединение учителей 
истории и обществознания. Она член республиканской комиссии по проверке результатов ЕГЭ, 
член районной экспертной комиссии по элективным курсам, руководитель предпрофильного 
обучения Адыге-Хабльского района, член районной олимпиадной комиссии. В 2006 г. Рита 
Ильинична участвовала  во всероссийском конкурсе «Педагогические инновации», 
организованного Международным фондом Ролана Быкова, РАН, на котором методические 
разработки её уроков были отмечены Дипломом I степени. Неоднократно принимала участие во 
Всероссийских конференциях и семинарах: в 1994 г. в г. Москва-Обнинск (дважды), в 2001г. в п. 
Домбай, в 2006г. и 2007 г. в Ростове-на-Дону.  В 2013 г. представляла КЧР на совещании учителей 
истории, организованного Администрацией Президента Российской Федерации. 

Опыт работы Риты Ильиничны обобщен в КЧРИПКРО. Заслуги Кардановой Риты 
Ильиничны в развитии образования были отмечены следующими  наградами:  

 - Почетное звание «Учитель – методист» -1990 г.;  

 - Звание «Учитель мастер-класс» - 2002 г.; 

- Почетное звание  «Заслуженный  учитель Карачаево-Черкесской  Республики» - 2002 г.; 



- Почетная грамота Министерства РФ победителю конкурса лучших учителей Российской 
Федерации в рамках ПНПО и денежная премия в 1ОО тыс. рублей - 2006г. 

- Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2009 г.; 

 - Почетная грамота Президиума Народного собрания Карачаево-Черкесии – 2010 г.;          

- Почетная грамота Министерства образования Карачаево-Черкесии победителю конкурса 
лучших учителей КЧР в рамках ПНПО  и денежная премия в 50 тыс. рублей – 2011 г. 

 

Отец, Уджуху Исхак Махмудович, родился в 1917 г. в а. Ассоколай Теучежского района 
Краснодарского края. Был участником Великой Отечественной войны. Затем окончил 
Учительский институт в г. Майкопе и приехал на работу в Черкесскую автономную область.  С 
1949 по 1955 гг. работал учителем истории в Адыге-Хабльской средней школе. С1968 по 1985 гг. 
был преподавателем истории и обществоведения, а также заместителем директора по 
воспитательной работе в Икон-Халкской средней школе. Под его руководством были созданы 
лучшие в районе Зал Боевой славы и Ленинский зал. Его труд неоднократно был отмечен 
грамотами школы и районо. Добрую память об отце сохранили многие выпускники.  

Отец известен был на работе и в ауле как Уджуху Илья Михайлович, поэтому моё отчество 
Ильинична. 

Сын, Карданов Марат Рамазанович, работает по совместительству с 2011 г. тренером-
преподавателем в Бокс-клубе им. С.Э. Дерева в а. Адыге-Хабль. Многие его воспитанники стали 
победителями и призёрами первенства Республики и городов Ставропольского края, Абазов 
Ислам стал призёров первенства России. 

 

 

 
 

 


