
Хубиева Алтын Абдурзаковна 

Занимаемые должности: руководитель ЦНППМ 

Структурное подразделение: Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

Образование:  

высшее (очно) Карачаево-Черкесский государственный педагогический 

университет, исторический факультет. Специальность учитель истории.  

Очная аспирантура при Карачаево-Черкесском государственном 

педагогическом университете. Специальность научный работник 070002 – 

отечественная история.  

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании». РГБУ 

ДПО Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования. Квалификация менеджер 

организации.  

Профессиональная переподготовка «Учитель обществознания и экономики». 

РГБУ ДПО Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования Квалификация учитель 

обществознания и экономики.    

Ученая степень: кандидат исторических наук 

Повышение квалификации: 

15.12.2020 – 25.12.2020 – «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся» (72 ч)  

20.04.2020 – 14.05.2020 – «Обеспечение нового качества образования в 

процессе обучения истории и обществознания» (108 ч) РГБУ ДПО 

Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования, г. Черкесск 

16.10.2019 – 30.10.2019 – «Формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках общественно-гуманитарного цикла 

(русский язык и литература, история России, обществознание)» (36 ч) ГБУ 

ДПО Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации, г. Майкоп 



01.10.2019 – 23.11.2019 – «Использование межпредметных технологий в 

преподавании учебного предмета «История» (36ч) ГБУ ДПО «Чеченский 

институт повышения квалификации работников образования, г. Грозный 

03.12.2019 – 05.12.2019 – «Финансовая грамотность в истории» (24 ч.) 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. Пятигорск 

16.12.2019 – 17.12.2019 – «Обучение педагогический работников навыкам 

оказания первой помощи» (16ч) РГБУ ДПО Карачаево-Черкесский 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования, г. Черкесск 

30.01.2018 – 05.03.2018 – «Финансовое консультирование» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (72ч), 

г. Москва 

25.10.2017 – 03.11.2017 – «Повышение финансовой грамотности 

обучающихся на основе системно-деятельностного подхода с учетом ФГОС» 

(36 ч) ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», г. Москва. 

06.07.2016 – 07.07.2016 – «Управление реализацией ФГОС в основной школе. 

Модель работы с индивидуальными образовательными пробами 

обучающихся. Модуль «организация образовательного процесса в ходе 

межвозрастного взаимодействия» (технология разновозрастного обучения) 

(16 ч) ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области, г. 

Иркутск 

23.06.2016 – 30.06.2016 – «Вопросы реализации типовой дополнительной 

профессиональной образовательной программы (повышения квалификации) 

педагогических и управленческих работников общеобразовательных 

организаций по теме «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» (36 ч) ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», г. Москва. 

03.06.2015 – 18.06.2015 – «Методические и теоретические аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (72ч)  

18.08.2008 – 23.08.2008 – «Актуальные вопросы изучения новейшей истории 

России и обществознания» (для тьюторов) (72 ч) ФГАОУ ДПО «Академия 



повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», г. Москва. 

24.09.2007 – 30.09.2007 – «Формирование федерально-региональной 

мобильной сети повышения квалификации управленческих кадров» по 

направлению: Право в образовании (72 ч) ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», г. Москва. 

Научная деятельность:  

A. Hubieva, E. Velichko «The guerilla movement in the Karachay-Cherkess 

republic (on the example of the guerilla group «The Avenger» - 6 листов – Bridge 

to science: research works - Conference Proceedings San Francisco, USA February 

28, 2018 

A. Hubieva, A. Karasov «Unified state exam – a way to create a system of 

independent quality assessment educations» - 7 листов – Science and prestige: a 

new level of integration in the modern world  - San Francisco, USA – May, 2018  

Хубиева А.А. «Состояние и развитие аграрного производства Карачаевской и 

Черкесской автономных областей в начале Великой Отечественной войны» - 

5 листов – Colloquium-journal №1, 2018– Варшава, Польша  

Хубиева А.А. «Вклад сельских жителей Карачаевской и Черкесской 

автономных областей в Победу в Великой Отечественной войне» - 6 листов – 

Вестник Карачаево-Черкесского республиканского института повышения 

квалификации работников образования №1, 2015  

Хубиева А.А. «Сельское хозяйство Карачаевской и Черкесской автономных 

областей накануне и в начале Великой Отечественной войны» - 6 листов - 

Вестник Карачаево-Черкесского республиканского института повышения 

квалификации работников образования №6, 2017 

Хубиева А.А. «Патриотическое воспитание школьников» - 6 листов – 

Методические рекомендации, разработанные на основе материалов 

семинаров-совещаний «Роль дополнительного образования детей и 

молодежи в гражданско-патриотическом воспитании», Краснодар, 2017  

A. Khubieva, A. Karasov « Some results of the study of the basis of religious 

cultures and secular ethics at school » - 5 листов - 7thInternational Conference 

«SCIENCE AND PRACTICE: A NEW LEVEL OF INTEGRATION IN THE 

MODERN WORLD» October 28, 2018, 



Хубиева А.А. «Технология работы с историческими источниками – дна из 

форм подготовки учащихся к ГИА» - 6 листов – Современные методики и 

инновации в преподавании естественных и гуманитарных наук: теория и 

практика материалы всероссийской научно-практической конференции, 

Карачаевск, 2016  

Хубиева А.А. «Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности в современных условиях» - 4 листа - Методические 

рекомендации, разработанные на основе материалов семинаров-совещаний 

«Роль дополнительного образования детей и молодежи в гражданско-

патриотическом воспитании», Краснодар, 2018 

Хубиева А.А., Аджиева З.И., Джазаева З.М. «Правовое и идеологическое 

обеспечение репрессивной политики пртив управленческого аппарата на 

Северном Кавказе в период НЭПа (на примере Карачаевской автономной 

области) – 13 листов – Альманах. Казачество. №34, 2018   

 Хубиева А.А., Аджиева З.И., Батчаева М.К. Стихийные археологические 

изыскания во второй половине XVII в. - первой половине XIX в. на 

территории Карачаево-Черкесии – 10 листов - Альманах. Казачество. №34, 

2018   

Хубиева А.А. «Актуальные проблемы методической подготовки к написанию 

исторического сочинения в формате ЕГЭ» - 4 листа - Вестник Карачаево-

Черкесского республиканского института повышения квалификации 

работников образования №13, 2018  

Хубиева А.А. «Методика использования карты на уроках истории, как 

средство повышения качества исторического образования» - Вестник 

Карачаево-Черкесского республиканского института повышения 

квалификации работников образования 

Хубиева А.А., Крутова И.В., Пазин Р.В. «Методические основы усвоения 

учебного содержания школьниками (на примере изучения истории и 

обществознания)» - Вестник Московского городского педагогического 

университета №2, Москва, 2019 

Хубиева А.А., Джазаева З.М «Курсы по выбору как стимул познавательной 

деятельности студентов – будущих учителей» - журнал «Педагогика» 

Москва, 2018 

 



Награды: 

13.09.2019 – нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 

19 июля 2018 года -  Победитель Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «История в школе: традиции и новации», г. Москва 

24.12.2018 года - Почетная грамота Управления образования мэрии МО 

города Черкесска 

06.03.2018 - Почетная грамота Народного Собрания (парламента) Карачаево-

Черкесской Республики 

31 марта 2017 года – Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской федерации 

 

Общий стаж работы: 17 лет 

Стаж работы по специальности: 17 лет 


