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УЧИТЕЛЬ ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ 
  

КСАЛОВА ЗАХИРАТ ПСАБИДОВНА 
учитель начальных классов МКОУ «СОШ а. Эльбурган» 

 Абазинского муниципального района 

Учитель с большой буквы! 45 лет в профессии! 

Награждена многочисленными грамотами  

и благодарственными письмами; 

Победитель II Всероссийского конкурса профессионального  

мастерства педагогических работников имени А. С. Макаренко; 

Почетный работник общего образования РФ 

Захират Псабидовна уверена, что педагог, который любит детей, самый счастливый человек, потому что 

его любовь порождает ответную любовь детей.  

 «Своей любовью мы зажигаем в сердцах детей огоньки добра, счастья, уверенности в завтрашнем дне и его 

необходимости. И дети потом вспоминают своего педагога по имени отчеству, или просто добрым словом. Ради 

таких моментов хочется творить, расширять свои знания, любить детей. Воспитывать детей надо любя. Это мой 

принцип».  



УЧИТЕЛЬ- КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Джукаева Светлана Муссаевна , учитель русского языка и 

 литературы «Гимназии №4 им. М.А.Хабичева» г. Карачаевска 

Учитель года Карачаево-Черкесской республики 2016г. 

1 

Победители регионального этапа конкурса классных руководителей 

2.  Швендык Елена Викторовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ п. 

Нижний Архыз» Зеленчукского муниципального района (методическая разработка 

классного часа на тему «Александр Невский: князь и святой (к 800-летию рождения)», 

тематическое направление «Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности»; 

3. Боранукова Зоя Хизировна - заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ а. Зеюко» 

Хабезского муниципального района (методическая разработка - классный час «Самые 

востребованные профессии XXI века», тематическое направление  

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»; 

4. Байкулова Лариса Хасановна - учитель начальных классов МКОУ «СОШ с. 

Холоднородниковское» Прикубанского муниципального района (методическая 

разработка- классный час на тему «Настоящий друг. Школьная дружба через годы и 

расстояния», тематическое направление «Духовное и нравственное воспитание». 



 

 

 

               ДИНАСТИИ УЧИТЕЛЕЙ 
Учительская династия… Строго и возвышенно звучат эти слова. Они подчеркивают благородство и 

мужество, талант и образованность людей, избравших своей профессией обучение и воспитание 

подрастающего поколения. Требовательное отношение к избранному пути, понимание своего долга, любовь 

к детям – все это отличает настоящего учителя по призванию, по велению сердца 

 

 Кандидат педагогических наук, педагог –

психолог, МК ДОУ Карачаевского городского 

округа «Детский сад № 8 «Солнышко». 

Победитель регионального этапа Всероссийского  

Конкурса «Педагог-психолог 2021» 

Представляем вам учительскую семью Семеновых (педагогический стаж 

членов семьи более 150 лет). 
Глава династии отец Семенов Азрет  Батдалович –учитель математики; 

мама Семенова Казибат Магомедовна –учитель географии; 

 дядя Нури Магомедович – учитель биологии и химии; 

 тетя Тамара Магомедовна -учитель биологии и химии; 

 сестра Лидия Азретовна –учитель физики и математики, 

 дочка Зухра Салиховна – кандидат педагогических наук 
Семенова Любовь Азретовна – руководитель дошкольной 

образовательной организации МКДОУ №8 «Солнышко» г. Карачаевск. 

Стаж работы 48лет 
Победитель конкурсов «Лучший руководитель ДОУ», победитель проектов, 

фестивалей. Заслуженный работник народного образования КЧР; Отличник 

народного просвещения, Почетный работник общего образования РФ. 
 

            Семенова Любовь 

             Азретовна                          Семенова - Кипкеева Зухра Салиховна 
Семенова Казибат    

Магомедовна 

Семенов Азрет  

Батдалович  



МУЖЧИНА – УЧИТЕЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Чащев Сергей Вячеславович 
директор Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №5» г. Черкесска 

Карачаево-Черкесской Республики 

Общий трудовой стаж – 40 лет 

Педагогический стаж – 30 лет 

Стаж руководящей работы – 20 лет 

Сергей Вячеславович, историк, почётный работник общего образования РФ, заслуженный 

работник образования КЧР, является мастером спорта по шахматам. 

 Директор школы –руководитель большого коллектива, идет в ногу со временем, использует 

современные технологии в процессе руководства коллективом школы и обучения учеников. 

«Современное образование – это новые возможности для учащихся и новые задачи для 

педагогов. Образовательная линия должна соответствовать законам и нормативно-правовым 

актам…», -считает учитель, директор современной школы. 

Копсергенов Шамель Зедович 
директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«СОШ №7» г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики 

 Стаж работы: 35 лет ;"Отличник народного образования РФ", 

"Почетный работник общего образования РФ" 

Одна из главных задач учителя, подчеркивает Шамиль Зедович, – использование 

инновационных технологий, которые должны поддержать интерес учащихся к 

изучаемому материалу, побудить их к более активным действиям на уроке. 

Добиться этой цели старыми традиционными методами порой непросто. 

Использование инновационных технологий в образовательном процессе 

способствует: повышению уровня квалификации учителей и их компетентности; 

успешному применению накопленного педагогического опыта, его 

систематизации.   



УЧИТЕЛЯ СПО: 
КУРАТОРЫ РАБОЧИХ ПОДРОСТКОВ 

 

             ПОБЕДИТЕЛИ  

регионального этапа Всероссийского конкурса среди мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций «Мастер года». 

• Горяникова Елена - мастер производственного обучения 

колледжа индустрии питания и туризма  

• Узденова Мадина - преподаватель спец. дисциплин механико-

технологического колледжа; 

• Киреев Эмзе - мастер производственного обучения аграрно-

технологического колледжа; 

• Шаркова Светлана - мастер производственного обучения 

многопрофильного колледжа «Профессионал». 

 
 Взаимодействие в сфере среднего профессионального образования – это взаимодействие преподавателей и 

обучающихся, возникающее в ходе реализации их личных и общественных интересов. В процессе развития 

взаимодействия создается структура отношений преподавателей и обучающихся, которая закрепляется на уровне их 

межличностных контактов. 

    Эффективность педагогического взаимодействия на учебных занятиях зависит от множества факторов: 

успешного определения целей совместной деятельности, соответствия педагогической тактики конкретной задаче 

данного взаимодействия, активности самих обучающихся и т.д. Среди них важную роль играет фактор 

оптимального выбора методов обучения, реализация которых в конкретных условиях образовательного учреждения 

дает высокий уровень качества подготовки в СПО. 



«Земские учителя»: истории успеха 

 
ГОШОКОВА МИЛЕНА КАЗБЕКОВНА – УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

Учитель выполняет важную миссию - он формирует личность учащегося с ранних лет. 

При выборе профессии решающим были школьные учителя, которые вызвали стремление 

стать на них похожими. В 2020 году я прошла конкурс на должность учителя математики 

в МКОУ «СОШ № 2 а. Али-Бердуковский» Хабезского муниципального района по 

программе "Земский учитель".  

Школа, в которой мне посчастливилось работать, соответствует всем современным 

стандартам. Коллектив нашей школы - большая дружная семья. Мои коллеги, учителя 

математики, опытные и мудрые педагоги, которые всегда готовы помочь и поддержать. С 

детьми контакт наладился быстро. Я люблю свою профессию. Учитель - гордое звание, 

которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные!  

ХЕЖЕВА ЛИДИЯ АСЛАНОВНА- УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ  

Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Победитель конкурсного отбора «Земский 

учитель». Работаю в МКОУ «СОШ с. Садовое» Адыге – Хабльского района с 1 сентября 2020 года. 

Переход в сельскую школу был для меня осознанным, о чем я ни разу не пожалела. Постоянно 

учусь, использую разные инновационные технологии, чтобы мои уроки вызывали у детей интерес к 

моему предмету. Замечательный коллектив, кабинет с интерактивным оборудованием, 

любознательные ученики - школа, куда хочется идти и работать с удовольствием. 

САФРОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА -УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

Как я пришла к тому, чтобы поучаствовать в программе «Земский учитель»? В первую очередь, я 

понимала, что мне придётся поменять не только место своей работы, но и населенный пункт, 

уехать в сельскую местность, чтобы давать знания ученикам в другой школе. Это был вызов 

самой себе, мне хотелось проверить собственные силы и возможности. Конкурс я выиграла! И 

сейчас я работаю в замечательном понимающем коллективе МКОУ «СОШ № 2 ст. Зеленчукской 

им. Биджиева», меня приводит в восторг то, что рядом прекрасные ученики, отзывчивые коллеги. 

Я счастлива и с гордостью могу говорить: «Я-Земский учитель!» 




