
Наставники образовательных организаций Адыгке-Хабльского 
муниципального района 

 

 

Кемова Ирина Мухамедовна - заместитель 
заведующего по УМР МБДОУ «Детский сад 
«Светлячок» а. Адыге-Хабль». 
Стаж работы – 3 года 
 

 

Дышева Люда Рауфовна - воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Ивушка» а.Эрсакон». 
Стаж работы – 32 года 

 

Капова Аминат Айсовна – воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Чебурашка» а. Ново-Кувинск. 
Стаж работы – 24 года. 
 участник районного конкурса «Воспитатель 

года - 2016»; 
 эксперт  независимой оценки качества 2022 г.;  
 участник 12-ти онлайн –конференций  

«Воспитатель России» 2020 г.; 
 участник 2 Всероссийского форума  

«Воспитаем здорового ребенка»; 
 призер  районного  конкурса «Воспитатель года 

– 2023»  
 



 

Кумукова Лариса Ауесовна – воспитатель,  педагог-
психолог МБДОУ «Ясли-сад «Нарт» а. Вако-Жиле».   
Педагогический стаж – 31г.  
 Благодарственное письмо Министерства 

образования и науки КЧР,  
 Грамота отдела образования Адыге-Хабльского 

района, 
 Почетная грамота Президиума Народного 

собрания (Парламента) КЧР. 

 

Гожева Анна Владимировна – воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка» а. Апсуа». 
Стаж работы – 29 лет 
 Грамотами администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района за профессионализм и 
добросовестный труд она награждена. 

 

 

Паунежева Людмила Исхаковна – учитель 
математики МБОУ «СОШ а. Вако-Жиле имени 
Героя Советского Союза Карданова Мурата 
Асхадовича» 
Стаж работы 47 лет. 
 Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 
 Отличник Просвещения РФ 



 

Бражникова Валентина Александровна – учитель 
начальных классов, педагог-психолог МБОУ «НОШ а. 
Адыге-Хабль» 

 

Кемова Ирина Рашидовна - учитель биологии МБОУ 
«СОШ а. Адыге-Хабль».   
Стаж работы 19 лет. Категория высшая. Эксперт 
ЕГЭ и ОГЭ по биологии с 2017 г. 
 Почетная грамота Министерства образования и 

науки КЧР за многолетний плодотворный, 
добросовестный труд в системе образования 
КЧР, большой вклад в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения, и в связи с 
августовским совещанием педагогических 
работников. 

 ПЕД Эксперт Диплом победителя (1 степени) 
Направление: Оценка уровня квалификации 
педагогов. 

 Почетная грамота Министерства образования и 
науки КЧР за многолетний плодотворный, 
добросовестный труд в системе образования 
КЧР, большой вклад в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения, и в связи с 
профессиональным праздником День учителя. 

 Грамота Отдела образования администрации 
Адыге-Хабльского района за подготовку 
победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 



 

Чипчикова Роза Амырбиевна – учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ с.Садовое». 
Стаж работы – 37 лет. 
Высшая квалификационная категория. 
 Почетная грамота Президиума Народного собрания 

(Парламента) КЧР 
 Почетная грамота Министерства образования и 

науки КЧР  
 

 

Айчепшева Зулихан Шамсудиновна –учитель 
русского языка и литературы МБОУ «ООШ 
х.Киево-Жураки»  

Стаж работы 38 лет. Высшая квалификационная 
категория.  

Почетная грамота Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. 

  

 

Тукова Зайнаб Борисовна - учитель родного 
(абазинского) языка и литературы МБОУ "СОШ а. 
Мало-Абазинск им. Пасарби Цекова" Победитель 
муниципального этапа конкурса " Учитель года 
родного языка-2018"  

 Почётная грамота Министерства образования и 
науки КЧР за многолетний  добросовестный 
труд в системе образования и в связи с 
профессиональны праздником Днём учителя. 
24.09.2014г. 

 Почётная грамота администрации Адыге-
Хабльского района за заслуги в области развития 
образования, активное участие в социально-
экономическом развитии Адыге-Хабльского 
муниципального района по итогам 2014 года. 

 Грамота отдела образования Адыге-Хабльского 
района за 1 место в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса "Лучший учитель 
родного языка-2015" 

 Грамота ОО "Абаза" за подготовку призёрами в 
Республиканском конкурсе чтецов на абазинском 



языке. 2015г. 
Грамота Министерства образования и науки 
КЧР  за подготовку призёрами регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
абазинскому языку. 2017г. 

 Почётная грамота АНО " Алашара" за 
подготовку лауреата в конкурсе детских 
творческих работ "Моё родовое древо". 2021г. 

 Грамота Карачаево-Черкесского 
государственного университета имени У. Д. 
Алиева за подготовку призёров в конкурсах и 
олимпиадах. 2022 г. 

 

Борокова Сакинат Рамазановна – учитель 
начальных классов МБОУ «СОШ с.Спарта»  
 Стаж работы 11лет. Категория высшая. 

 

Уртенова Люба Борисовна - учитель русского языка 
и литературы МБОУ «ООШ х. Дубянск», 
образование высшее. Педагогический стаж 25 лет, 
имеет высшую квалификационную категорию. 
Была награждена Почётными грамотами: 
-За активное участие в организации и проведении 
конкурса чтецов «Веленью Божию, о муза, будь 
послушна!», в рамках республиканского фестиваля; 
-За подготовку призёров второго (муниципального) 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Русский язык»; 
-За подготовку призера муниципального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады школьников; 
-За организацию и проведение мероприятия, 
посвященного Международному Дню родных языков.  



 

Тлисова Галимат Султановна – директор МБОУ 
«СОШ а .Апсуа» имени Тлисова Н.Н., учитель 
русского языка и литературы. 
 Стаж работы – 42 года 
Отличник Просвещения РФ, Почетный работник 
общего образования РФ, Заслуженный работник 
образования КЧР, Грамота Министерства 
образования Российской Федерации «Лучшие учителя 
России», Медаль «За вклад в развитие образования» в 
номинации «Учитель» энциклопедия Энциклопедия 
«Одаренные дети –Будущее России», Памятная 
медаль  «Патриот России» 

 

Цикисова Элла Юрьевна- заместитель директора 
по УВР, учитель родного языка и литературы МБОУ 
«СОШ а. Апсуа». 
Стаж работы 31 год 
Грамота Министерства образования и науки КЧР 
«За большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения», Грамота 
Администрации Адыге-Хабльского муниципального 
района. 

 

Биджева Фася Азретовна – учитель русского языка 
и литературы МБОУ «СОШ а. Ново-Кувинск». 
Стаж работы 26 лет. Высшая квалификационная 
категория. 
Эксперт ЕГЭ по литературе и эксперт ОГЭ по 
русскому языку. 
 Почетная грамота Министерства образования и 

науки Карачаево-Черкесской республики за 
активный добросовестный труд в системе 
образования КЧР, большой вклад в дело 
воспитания и просвещения обучающихся. 

 Почетная Грамота Главы администрации Адыге-
Хабльского муниципального района за 
многолетний плодотворный, добросовестный 
труд в системе образования КЧР, большой вклад 
в дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения. 



 

Кумукова Людмила Аслан-Гереевна -учитель 
математики МБОУ «СОШ а.Эрсакон».   
Стаж работы 47 лет. Категория высшая.   
 
 Почетный работник общего образования РФ; 
 Почетная грамота Парламента КЧР за 

многолетний плодотворный, добросовестный 
труд в системе образования КЧР, большой вклад в 
дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения, и в связи с августовским совещанием 
педагогических работников 

 Грамота Отдела образования администрации 
Адыге-Хабльского района за подготовку 
победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Джамбекова Зурида Рамазановна -учитель физики  
МБОУ «СОШ а.Эрсакон».   
Стаж работы 16  лет. Категория высшая.  
  Победитель районного конкурса «Учитель года – 

2019»  
 Грамота Отдела образования администрации 

Адыге-Хабльского районаза 1 место в 
муниципальном конкурсе  «Учитель  года – 2019» 

 Призер регионального конкурса «Учитель года – 
2019» 

 Грамота Министерства образования и науки КЧР 
за участие в республиканском конкурсе «Учитель 
года КЧР 2019» 

 

Лапугова Алла Муратовна - заместитель директора 
по УВР МБОУ «СОШ а.Старо-Кувинск имени 
академика Н.Б. Экба». 
Стаж работы – 42 года 
 



 

Темижева Зулифа Аликовна-учитель 
английского языка МБОУ «СОШ а .Баралки» 
Стаж работы- 19 лет, высшая 
квалификационная категория, эксперт ОГЭ с 
2020 года, член РУМО учителей иностранных 
языков с 2019 года 
 Грамота Министра образования и науки КЧР 

за активное участие в конкурсе «Самый 
классный классный»-2018 

 Грамота оргкомитета конкурса «Добро не 
уходит на каникулы»- за победу в конкурсе 
волонтерских проектов-2018 

 Грамота призера конкурса Учитель года 2019 
от администрации Хабезского муниципального 
района  

 Благодарственное письмо Министерства 
туризма, курортов и молодежной политики за 
плодотвоную работу в популяризации 
волонтерского движения и социальной 
активности среди учащихся и молодежи 
Карачаево-Черкесской республики 

 Наставник Финалиста конкурса Доброволец 
Росии 2019 

 Полуфиналист конкурса Доброволец года 2020 
 Диплом участника международного Форума 

Добро РФ 2019- г.Сочи 
 Диплом финалиста конкусного отбора 

учителей  посольства США SUSI-2019 
 Участник международного форума 

«Образование России-2019»-г.Казань-2019  
 Участник первого всероссийского форума 

Классных руководителей - г.Москва-2021 г 
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