
Сведения о педагогических кадрах филиала МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон за 2019-2020 учебный год.

Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность

Агкацев Казбек Тотразович учитель физ-ры

Агкацева Жанна Тотразовна учитель родного языка и литературы

Гелиева Елена Александровна учитель биологии

Гугкаева Луиза Уртановна учитель начальных классов

Гутиева Зинаида Сафарбековна

зав филиалом, учитель русского языка и 

литературы

Джиоева Светлана Вячеславовна учитель начальных классов

Каирова Мадина Алибековна учитель истории и общества

Казиева Лидия Дзахотовна учитель русского языка и литературы

Кайтмазова Марина Беказаевна

зам зав филиалом, учитель родного языка и 

литературы

Тотрова Мадина Руслановна учитель русского языка и литературы

Хубецова Залина Тариеловна учитель математики, ИЗО

Битарова Алина Витальевна учитель начальных классов, географии

Цагараева Венера Петровна учитель физики 

Цидаева Жанна Ивановна учитель математики

Цховребова Марина Алибековна

педагог-психолог, учитель , 

технологии,музыки



Черчесова Людмила Юрьевна учитель начальных классов

Каджаева Анжела Заурбековна учитель химии

+



Сведения о педагогических кадрах филиала МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон за 2019-2020 учебный год.

Год 

посл.аттестаци
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Полученная 

категория

Образовани
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(уч.зав.,год 

оконч.)

Специально

сть по 

диплому

Стаж 

пед.работ

ы

Какие 

имеются 

награды,зван

ия

Курсовая 

подготовка 

(год)

2017-учитель 

физ-ры соответствие ГСХИ,1995 инженер-электрик 7 2018-ОБЖ,2019-физ-ра

2019-учитель 

родного языка 

и литературы высшая-учитель родного языка и литературыСОГУ,1987 учитель родного языка и литературы32 почетный работник РФ2019-учитель родного языка и литературы

2019-учитель 

биологии соотвествие ДНУ.2014 физиолог-научный сотрудник3 2017-биология

2019-учитель 

начальных 

классов первая-учитель начальных классовСОГУ,1995 учитель начальных классов33 2018-учитель начальных классов

2018-

директор,2015-

учитель 

русского языка 

и литературы первая-директор, высшая-учитель русского языкаСОГУ, 1977 учитель русского языка и литературы42 отличник просвещения, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени2018-русский язык

2019-учитель 

начальных 

классов первая-учитель начальных классовСОГПИ,2006 учитель начальных классов26 2018-учитель начальных классов

СОГУ,2015 учитель истории и общества3

2017-учитель 

русского языка первая-русский языкСОГУ,1978 учитель русского языка и литературы33 2018-учитель русского языка

2007-завуч, 

2019-учитель 

родного языка первая-завуч, соответствие-учитель родного языкаСОГПИ,2006 учитель родного языка и литературы31 2017-зам.зав.филиалом, 2018-учитель родного языка

2015-учит русск 

яз соотв-учит русск язСОГУ,1993 учитель русского языка и литературы26 2018-учитель русского языка

2016-учитель 

математики первая-математикаСОГУ,2004 учитель математики 14 2018-учитель математики,2019-изо

СОГУ,2013 учитель начальных классов0

2015-учитель 

физики первая-учитель физикиСОГПИ,1968 учитель физики 51 почетный работник РФ2017-учитель физики

2015-учитель 

математики первая-учитель математикиКулябинский ГПИ,1986учитель математики 23 2017-учитель математики

2019-учитель 

технологии соответствие-учитель технологииСОГПИ,2010 педагог-психолог 32 2019-педагог-психолог,2017-учитель технологии,2017-учитель музыки



2015-учитель 

начальных 

классов первая-учитель начальных классовСОГПИ,2013 учитель начальных классов10 2018-учитель начальных классов

 высшая СОГУ,2003 учитель химии 16 кандидат наук
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