
                                                                                                     Приложение 1 

                                                                                    к приказу Министерства образования   

                                                                         и науки Республики Северная Осетия - Алания                                                                                                                     

                                                                                           от  « 24 »   апреля   2015 г.   № 399 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Республики Северная Осетия-Алания, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, которым присвоена высшая квалификационная 

категория 

 

Моздокский район 

1.  

Диптан Татьяна 

Вильевна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

интернат 

2.  

Головастова Лилия 

Ивановна  

преподаватель ГБОУ СПО «Моздокский 

механико-технологический 

техникум» 

3.  

Погребняк Нина 

Максимовна 

учитель русского языка 

и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8  

4.  

Задоя Екатерина 

Петровна 

учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1  

5.  

Мыльникова Галина 

Христофоровна 

учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8 

6.  

Рогозина Оксана 

Сергеевна 

учитель географии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 



с. Весѐлого 

7.  

Гашникова 

Александра 

Анатольевна 

учитель биологии  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 им. А.С. Пушкина 

8.  

Еремина Светлана 

Николаевна 

учитель информатики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Троицкого 

9.  

Работкин Сергей 

Валерьевич 

учитель истории Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Троицкого 

10.  

Гокинаева Наталья 

Николаевна 

учитель истории Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 им. А.С. Пушкина 

11.  

Черкашина 

Людмила 

Александровна 

учитель истории  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

ст. Павлодольской 

12.  

Зурабова Татьяна 

Николаевна 

учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Троицкого 

13.  

Северина Оксана 

Борисовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1  



14.  

Еременко Надежда 

Федоровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 

15.  

Еланская Зинаида 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7  

16.  

Лещенко Инна 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

ст. Терской 

17.  

Абукова Хайбат 

Денесовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

18.  

Давыдова Инна 

Эдуардовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 им. А.С. Пушкина 

19.  

Трифанова Марина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 им. А.С. Пушкина 

20.  

Калоева Лариса 

Петровна 

учитель осетинского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

интернат 

21.  

Базиева Диана 

Джемаловна 

учитель осетинского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 



общеобразовательная школа 

№ 1  

22.  

Джашитова Ирина 

Маировна 

учитель русского языка 

и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 108 

23.  

Мурадян Нона 

Завеновна 

учитель русского языка 

и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7  

24.  

Кривошеева Галина 

Алексеевна 

учитель русского языка 

и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 

25.  

Насоновская 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка 

и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

с. Весѐлого 

26.  

Марчук Елена 

Николаевна 

учитель технологии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Троицкого 

27.  

Зурабов Юрий 

Михайлович 

учитель технологии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Троицкого 

28.  

Воронова Виктория 

Яковлевна 

учитель физики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 им. А.С. Пушкина 



29.  

Медведева Тамара 

Ивановна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7  

30.  

Пархоменко Юлия 

Валерьевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

п. Калининского 

31.  

Марченко Ирина 

Руслановна 
преподаватель физики  

ГБОУ СПО "Моздокский 

аграрно-промышленный 

техникум" 

32.  

Бредун Оксана 

Николаевна  
преподаватель  

ГБОУ СПО "Моздокский 

аграрно-промышленный 

техникум" 

33.  

Шеретов Семен 

Георгиевич 

преподаватель 

специальных предметов 

ГБОУ СПО "Моздокский 

аграрно-промышленный 

техникум" 

34.  

Химич Жанна 

Геннадьевна 
преподаватель 

ГБОУ СПО "Моздокский 

механико-технологический 

техникум" 

35.  

Тобелян Ольга 

Рафаэловна 
старший методист 

ГБОУ СПО "Моздокский 

механико-технологический 

техникум" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение 2 

                                                                     к приказу Министерства образования 

      и науки Республики Северная Осетия - Алания 

                                                                         от «24» апреля   2015 г.   № 399  
 

СПИСОК 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Республики Северная Осетия-Алания, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, которым присвоена первая 

квалификационная категория 

 

Моздокский район 

1.  

Абаева  Татьяна  

Анатольевна воспитатель 

ГС(К)ОУ 

"Специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат г. Моздок" 

2.  

Григорьева  Елена  

Николаевна воспитатель 

ГС(К)ОУ 

"Специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат г. Моздок" 

3.  

Цховребова Елена 

Хсаровна 

воспитатель, 

инструктор по труду 

Государственное казѐнное 

образовательное учреждение 

детский дом г. Моздок 

4.  

Белоусова Анастасия 

Владимировна педагог - психолог 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной 

школы ст. Павлодольской 

5.  Тобелян Ольга 

Рафаэловна 

преподаватель 

ГБОУ СПО «Моздокский 

механико-технологический 

техникум» 

6.  Рыбина  Наталия 

Борисовна 

преподаватель 

ГБОУ СПО «Моздокский 

механико-технологический 

техникум» 

7.  Бугаева Надежда 

Алибековна 

преподаватель 

ГБОУ СПО «Моздокский 

механико-технологический 

техникум» 

8.  

Ашракаева Мария 

Маулидиновна учитель истории  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Кизляр  

9.  Макоева Елена 

Борисовна 

учитель немецкого 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 



учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 им. А.С. Пушкина 

10.  

Талицких Марина 

Владимировна учитель химии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Весѐлого 

11.  

Любимцева Елена 

Леонидовна 

учитель английского 

языка 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной 

школы ст. Павлодольской 

12.  

Муртазаева Виктория 

Сергеевна 

учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа п. 

Калининского 

13.  

Магдеева Юлия 

Сергеевна 

учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. 

Луковской 

14.  

Фаданова Людмила 

Николаевна учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

108 

15.  

Жердева Светлана 

Николаевна учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

3 

16.  

Дударова Айна  

Мухарбековна   учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. 

Терской 

17.  

Балаева Назифа 

Балаевна учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с. Кизляр  

18.  

Очеретлова Марьяна 

Дресовна  учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 



2 с. Кизляр  

19.  

Шамурзаева Патимат 

Денишовна учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Кизляр  

20.  

Стефутина Ирина 

Викторовна учитель биологии  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа п. 

Тельманского 

21.  

Тотиева Наталья 

Петровна учитель географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

3 

22.  

Батраева Айна 

Васильевна учитель географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7  

23.  

Агузаров Арсен 

Владимирович учитель информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

3 

24.  

Данилин Александр 

Николаевич учитель информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. 

Луковской 

25.  

Сарычева Оксана 

Александровна учитель истории 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

108 

26.  

Ивлева Светлана 

Михайловна учитель истории 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной 

школы ст. Павлодольской 

27.  

Губенина Лариса 

Николаевна учитель истории 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1  

28.  Черненко Елена учитель истории Муниципальное бюджетное 



Витальевна общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

8 

29.  

Туриашвили 

Светлана 

Александровна  учитель истории  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. 

Терской 

30.  

Очеретлов Ярагий 

Ногаевич 

учитель кумыкского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с. Кизляр  

31.  

Луштей Татьяна 

Николаевна учитель математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

108 

32.  

Сидельникова Елена 

Александровна учитель математики 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной 

школы ст. Павлодольской 

33.  

Казарова Татьяна 

Георгиевна учитель математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

5 

34.  

Яшина Нина 

Петровна учитель математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. 

Терской 

35.  

Аскерова Фатима 

Науризовна  учитель математики  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с. Кизляр  

36.  

Умашева Атия 

Расуловна  учитель математики  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с. Кизляр  

37.  
Стефонова Наталья 

Георгиевна учитель музыки 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 



общеобразовательная школа № 

108 

38.  

Агаева Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. 

Луковской 

39.  

Игнатова Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. 

Луковской 

40.  

Поддубная 

Екатерина.Алексеевн

а. 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Весѐлого 

41.  

Мирошниченко Елена 

Павловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Раздольного 

42.  

Соломатина Юлия 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Раздольного 

43.  

Быкова Лариса 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Киевского 

44.  

Чумаченко Тамара 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Киевского 

45.  

Айдарова Залина 

Ахметовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Кизляр  

46.  

Акбиева Тамара 

Магометовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Кизляр  

47.  Батырханова учитель начальных Муниципальное бюджетное 



Светлана 

Зияудиновна 

классов общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Кизляр  

48.  

Дациева Арифа 

Исраиловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Кизляр  

49.  

Доминова Имазат 

Малаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Кизляр  

50.  

Левшева Патимат 

Ильмудиновна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Кизляр  

51.  

Четчикова Манижа 

Арслановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Кизляр  

52.  

Элесханова Айгюль 

Джабраиловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с. Кизляр  

53.  

Павленко Елена 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной 

школы ст. Павлодольской 

54.  

Штыкель Елена 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной 

школы ст. Павлодольской 

55.  

Ювженко Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Троицкого 

56.  Бузарова Елена 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 



учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7  

57.  

Шамурзаева Марина 

Дахировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7  

58.  

Мельникова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. 

Павлодольской 

59.  

Любимцева Елена 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа п. 

Советского 

60.  

Страдубанова 

Валентина 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. 

Терской 

61.  

Балаева Саният 

Махматовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с. Кизляр  

62.  

Кубачева Арифа 

Ризвановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с. Кизляр  

63.  

Ушакова Людмила 

Зиновьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Виноградного 

64.  Дадова Залина 

Айнединовна 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 1с. Кизляр 

65.  Закороева Эдита 

Маулитовна 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 1 с. Кизляр 

66.  

Евтеева Виктория 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа п. 

Калининского 

67.  Иванова Елена учитель начальных Муниципальное бюджетное 



Владимировна классов общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа п. 

Калининского 

68.  

Дударов Расул 

Ахмедович 

преподаватель-

организатор    ОБЖ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с. Кизляр  

69.  

Абаева Зарина 

Тимурбулатовна 

учитель осетинского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа п. 

Советского 

70.  

Федорова Татьяна 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Троицкого 

71.  

Хамурзаева Аида 

Рашидовна  

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с. Кизляр  

72.  

Цуциева Ирина 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

ГС(К)ОУ 

"Специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат г.Моздок" 

73.  

Цеова Алла 

Кямаловна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 им. А.С. Пушкина 

74.  

Дементьева Ирина 

Михайловна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

интернат 

75.  

Шахова Лидия 

Леонтьевна учитель технологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

5 

76.  

Боева Татьяна 

Васильевна учитель физики 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной 



школы ст. Павлодольской 

77.  

Медоева Рита 

Владимировна учитель физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Весѐлого 

78.  

Куразова Марина 

Арслановна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7  

79.  

Гуляева Эльза 

Эльмурзаевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 

6   

80.  

Бекбулатова 

Гюльнара Казбековна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с. Кизляр  

81.  

Царикаева Людмила 

Яковлевна учитель химии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

3 

82.  

Ибрагимова Ирина 

Георгиевна учитель химии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

села Предгорного 

83.  

Пивоварова Вера 

Васильевна учитель химии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7  

84.  

Туаева Белла 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Весѐлого 

85.  

Допаева Халипат 

Наурузовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с. Кизляр  

86.  Немова Галина 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 



учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. 

Павлодольской 

87.  Хохлачева Марина 

Александровна воспитатель МБДОУ № 4 

88.  Годжиева Алла 

Хазбиевна воспитатель МБДОУ № 10 

89.  Талыкова Татьяна 

Алексеевна воспитатель МБДОУ № 10 

90.  Пожидаева Надежда 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель МБДОУ № 12 

91.  Асаева Галина 

Владимировна воспитатель МБДОУ № 15 

92.  Алехина Инесса 

Вячеславовна воспитатель МБДОУ № 16 

93.  Подберезная Елена 

Анатольевна воспитатель МБДОУ № 16 

94.  Гагиева Мадина 

Алихановна воспитатель МБДОУ № 16 

95.  Никитина Елена 

Николаевна воспитатель МБДОУ № 16 

96.  Головко Елена 

Николаевна воспитатель МБДОУ № 30 

97.  Герасименко Ирина 

Дмитриевна воспитатель МБДОУ № 30 

98.  Лунина Марина 

Владимировна воспитатель МБДОУ № 33 

99.  Гегамова Ануш 

Рафаэльевна воспитатель МБДОУ № 35 

100.  Апанасенкова 

Екатерина 

Николаевна воспитатель МБДОУ № 35 

101.  Руссо Надежда 

Павловна воспитатель МБДОУ № 38 

102.  Заруднева Ольга 

Викторовна воспитатель МБДОУ № 40 

103.  Мартынова Ольга 

Юрьевна воспитатель МБДОУ № 40 

104.     
 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение 2 

                                                                     к приказу Министерства образования 
      и науки Республики Северная Осетия - Алания 

                                                                         от «24» апреля   2015 г.   № 399  

СПИСОК 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Республики Северная Осетия-Алания, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

которым присвоена первая квалификационная категория 

 

Моздокский район 

1.  

Абаева  Татьяна  

Анатольевна воспитатель 

ГС(К)ОУ 

"Специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат г. Моздок" 

2.  

Григорьева  Елена  

Николаевна воспитатель 

ГС(К)ОУ 

"Специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат г. Моздок" 

3.  

Цховребова Елена 

Хсаровна 

воспитатель, инструктор 

по труду 

Государственное казѐнное 

образовательное учреждение детский 

дом г. Моздок 

4.  

Белоусова Анастасия 

Владимировна педагог - психолог 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной школы ст. 

Павлодольской 

5.  Тобелян Ольга 

Рафаэловна преподаватель 

ГБОУ СПО «Моздокский механико-

технологический техникум» 

6.  Рыбина  Наталия 

Борисовна преподаватель 

ГБОУ СПО «Моздокский механико-

технологический техникум» 

7.  Бугаева Надежда 

Алибековна преподаватель 

ГБОУ СПО «Моздокский механико-

технологический техникум» 

8.  

Ашракаева Мария 

Маулидиновна учитель истории  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Кизляр  

9.  

Макоева Елена Борисовна учитель немецкого языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. А.С. Пушкина 

10.  

Талицких Марина 

Владимировна учитель химии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с. Весѐлого 

11.  

Любимцева Елена 

Леонидовна 

учитель английского 

языка 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной школы ст. 

Павлодольской 

12.  

Муртазаева Виктория 

Сергеевна 

учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

п. Калининского 



13.  

Магдеева Юлия 

Сергеевна 

учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ст. Луковской 

14.  

Фаданова Людмила 

Николаевна учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 108 

15.  

Жердева Светлана 

Николаевна учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 

16.  

Дударова Айна  

Мухарбековна   учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ст. Терской 

17.  

Балаева Назифа Балаевна учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

18.  

Очеретлова Марьяна 

Дресовна  учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

19.  

Шамурзаева Патимат 

Денишовна учитель биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Кизляр  

20.  

Стефутина Ирина 

Викторовна учитель биологии  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

п. Тельманского 

21.  

Тотиева Наталья 

Петровна учитель географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 

22.  

Батраева Айна 

Васильевна учитель географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7  

23.  

Агузаров Арсен 

Владимирович учитель информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 

24.  

Данилин Александр 

Николаевич учитель информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ст. Луковской 

25.  

Сарычева Оксана 

Александровна учитель истории 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 108 

26.  

Ивлева Светлана 

Михайловна учитель истории 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной школы ст. 



Павлодольской 

27.  

Губенина Лариса 

Николаевна учитель истории 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1  

28.  

Черненко Елена 

Витальевна учитель истории 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 8 

29.  

Туриашвили Светлана 

Александровна  учитель истории  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ст. Терской 

30.  

Очеретлов Ярагий 

Ногаевич 

учитель кумыкского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

31.  

Луштей Татьяна 

Николаевна учитель математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 108 

32.  

Сидельникова Елена 

Александровна учитель математики 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной школы ст. 

Павлодольской 

33.  

Казарова Татьяна 

Георгиевна учитель математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 

34.  

Яшина Нина Петровна учитель математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ст. Терской 

35.  

Аскерова Фатима 

Науризовна  учитель математики  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

36.  

Умашева Атия Расуловна  учитель математики  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

37.  

Стефонова Наталья 

Георгиевна учитель музыки 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 108 

38.  

Агаева Татьяна Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ст. Луковской 

39.  

Игнатова Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ст. Луковской 

40.  Поддубная учитель начальных Муниципальное бюджетное 



Екатерина.Алексеевна. классов общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с. Весѐлого 

41.  

Мирошниченко Елена 

Павловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с. Раздольного 

42.  

Соломатина Юлия 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с. Раздольного 

43.  

Быкова Лариса Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с. Киевского 

44.  

Чумаченко Тамара 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с. Киевского 

45.  

Айдарова Залина 

Ахметовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Кизляр  

46.  

Акбиева Тамара 

Магометовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Кизляр  

47.  

Батырханова Светлана 

Зияудиновна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Кизляр  

48.  

Дациева Арифа 

Исраиловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Кизляр  

49.  

Доминова Имазат 

Малаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Кизляр  

50.  

Левшева Патимат 

Ильмудиновна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Кизляр  

51.  

Четчикова Манижа 

Арслановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Кизляр  

52.  

Элесханова Айгюль 

Джабраиловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Кизляр  

53.  

Павленко Елена 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной школы ст. 

Павлодольской 



54.  

Штыкель Елена 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной школы ст. 

Павлодольской 

55.  

Ювженко Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с. Троицкого 

56.  

Бузарова Елена 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7  

57.  

Шамурзаева Марина 

Дахировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7  

58.  

Мельникова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ст. Павлодольской 

59.  

Любимцева Елена 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

п. Советского 

60.  

Страдубанова Валентина 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ст. Терской 

61.  

Балаева Саният 

Махматовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

62.  

Кубачева Арифа 

Ризвановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

63.  

Ушакова Людмила 

Зиновьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с. Виноградного 

64.  Дадова Залина 

Айнединовна 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 1с. Кизляр 

65.  Закороева Эдита 

Маулитовна 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 1 с. Кизляр 

66.  

Евтеева Виктория 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

п. Калининского 

67.  

Иванова Елена 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

п. Калининского 

68.  Дударов Расул 

Ахмедович 

преподаватель-

организатор    ОБЖ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

69.  

Абаева Зарина 

Тимурбулатовна 

учитель осетинского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

п. Советского 

70.  

Федорова Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с. Троицкого 

71.  

Хамурзаева Аида 

Рашидовна  

учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

72.  

Цуциева Ирина 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы 

ГС(К)ОУ 

"Специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат г.Моздок" 

73.  

Цеова Алла Кямаловна 

учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. А.С. Пушкина 

74.  

Дементьева Ирина 

Михайловна 

учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

интернат 

75.  

Шахова Лидия 

Леонтьевна учитель технологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 

76.  

Боева Татьяна 

Васильевна учитель физики 

Отделение основной 

общеобразовательной школы 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней образовательной школы ст. 

Павлодольской 

77.  

Медоева Рита 

Владимировна учитель физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с. Весѐлого 

78.  

Куразова Марина 

Арслановна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7  

79.  

Гуляева Эльза 

Эльмурзаевна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

№ 6   

80.  

Бекбулатова Гюльнара 

Казбековна 

учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

81.  

Царикаева Людмила 

Яковлевна учитель химии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 



82.  

Ибрагимова Ирина 

Георгиевна учитель химии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

села Предгорного 

83.  

Пивоварова Вера 

Васильевна учитель химии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7  

84.  

Туаева Белла Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с. Весѐлого 

85.  

Допаева Халипат 

Наурузовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Кизляр  

86.  

Немова Галина 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ст. Павлодольской 

87.  Хохлачева Марина 

Александровна воспитатель МБДОУ № 4 

88.  Годжиева Алла 

Хазбиевна воспитатель МБДОУ № 10 

89.  Талыкова Татьяна 

Алексеевна воспитатель МБДОУ № 10 

90.  Пожидаева Надежда 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель МБДОУ № 12 

91.  Асаева Галина 

Владимировна воспитатель МБДОУ № 15 

92.  Алехина Инесса 

Вячеславовна воспитатель МБДОУ № 16 

93.  Подберезная Елена 

Анатольевна воспитатель МБДОУ № 16 

94.  Гагиева Мадина 

Алихановна воспитатель МБДОУ № 16 

95.  Никитина Елена 

Николаевна воспитатель МБДОУ № 16 

96.  Головко Елена 

Николаевна воспитатель МБДОУ № 30 

97.  Герасименко Ирина 

Дмитриевна учитель - логопед МБДОУ № 30 

98.  Лунина Марина 

Владимировна воспитатель МБДОУ № 33 

99.  Гегамова Ануш 

Рафаэльевна воспитатель МБДОУ № 35 

100.  Апанасенкова Екатерина 

Николаевна воспитатель МБДОУ № 35 

101.  Руссо Надежда Павловна воспитатель МБДОУ № 38 

102.  Заруднева Ольга 

Викторовна воспитатель МБДОУ № 40 

103.  Мартынова Ольга 

Юрьевна воспитатель МБДОУ № 40 

 
 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия-
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Список  

педагогических работников системы дополнительного образования  

Республики Северная Осетия-Алания, которым присвоена первая 

квалификационная категория 

 

Алагирский район 

 
1.  Пагиев Таймураз 

Константинович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского творчества  

2.  Плиев Заур 

Иссидорович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского творчества  

3.  Сидакова Галина 

Семеновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского творчества  

 

 

Ардонский район 

 
 

4.  

Абаев Мирослав 

Батрбекович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа  

5.  Коциев Азамат 

Казбекович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

6.  Родионова Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дошкольное образовательное 

учреждение №11 

7.  Скрипченко Наталья 

Федоровна 

Старшая 

вожатая 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  №3 



8.  Цгоев Асланбек 

Тамерланович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

 

 

 

Ирафский район 

 
9.  Фезиляева Светлана 

Маирбековна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского 

творчества 

10.  Царикаева Альбина 

Даурмакановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского 

творчества 

 

 

Моздокский район 

 
11.  Заикина Алла 

Брониславовна 

Концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Моздокский центр 

детского творчества  

12.  Солнышкина 

Людмила 

Александровна 

Педагог-организатор Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Моздокский центр 

детского творчества 

 

Правобережный район 

 
13.  Габисова Ирина 

Зелимхановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сал №5" 

г.Беслан 

14.  Наниев Зураб 

Муратович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа   

15.  Пучкова Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сал №5" 

г.Беслан 



16.  Сиукаев Заза 

Тамазьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сал №7" 

г.Беслан 

17.  Цкаева Альбина 

Умарбековна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сал №5" 

г.Беслан 

 

 

 

 

Пригородный район 
 

18.  Берсанов Магомет 

Мухарбекович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №1 

19.  Битеева Ремма 

Акимовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Станция юных 

натуралистов  

20.  Гаглоева Диана 

Татаркановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества  

21.  Дзгоев Олег 

Мухарбекович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №1 

22.  Кумсиева Светлана 

Васильевна 

Концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

23.  Мзокова Людмила 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №2 

24.  Теблоев Виктор 

Темофеевич 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №1 

 

 

г.Владикавказ 
 



25.  Абаева Алина 

Майрамовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский дворец 

детского творчества» 

26.  Ахполова Оксана 

Асланбековна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

27.  Двалишвили Давид 

Анзорович 

Тренер-

преподаватель 

Государственная казенная 

общеобразовательная школа-

интернат 

«Общеобразовательная школа-

интернат среднего (полного) 

общего образования 

г.Владикавказ» 

28.  Карелидзе Роберт 

Емзарович 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа греко-

римской борьбы» 

29.  Кряжева Екатерина 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский центр 

детского технического 

творчества» 

30.  Кцоева Альбина 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

детский эколого-биологический 

центр» 

31.  Меркурьев Виталий 

Иванович 

Методист Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей « Дом детского 

(юношеского) технического 

творчества» 

32.  Никитина Диана 

Григорьевна 

Концертмейстер Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский дворец 

детского творчества» 

33.  Плиева Екатерина 

Казбековна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский центр 

детского и юношеского туризма 



и экскурсий» 

34.  Рассыпнова Оксана 

Вячеславовна 

Инструктор-

методист 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканская детско-

юношеская спортивная школа» 

35.  Сокурова Залина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский центр 

детского и юношеского туризма 

и экскурсий» 

36.  Сокурова Залина 

Владимировна 

Методист Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский центр 

детского и юношеского туризма 

и экскурсий» 

37.  Федорченко Лия 

Юрьевна 

Педагог-организатор Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр эстетического 

воспитания детей "Творчество" 

38.  Хачирова Аза 

Сергеевна 

Педагог-организатор Государственное бюджетное 

специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

детей и подростков с 

девиантным поведением 

«Специальное 

профессиональное училище 

открытого типа» 

39.  Цуциев Владимир 

Тотразович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский центр 

детского технического 

творчества» 

40.  Чшиева Альбина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский центр 

детского технического 

творчества» 

 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия-

Алания  

от 24.04.2015г. №399 

 

 

 

Список  

педагогических работников системы дополнительного образования 

Республики Северная Осетия-Алания, которым присвоена высшая 

квалификационная категория 

 

Алагирский район 

 
41.  Каргинова Анжела 

Асланбековна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского творчества  

42.  Попов Константин 

Павлович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского творчества  

43.  Фардзинова Бэлла 

Сослановна  

Методист Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского творчества  

 

 

Ардонский район 

 
 

44.  
Козырева Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

 

 

Дигорский район 

 

 
45.  Огневский Олег 

Петрович 

Концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

46.  Сланов Владимир 

Константинович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа им. С.Елбаева  



 

Ирафский район 

 
47.  Токаева Надежда 

Авдуловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

 

Кировский район 

 
48.  Беппиева Мадина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Станция юных натуралистов  

49.  Габараева Мери 

Георгиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Станция юных натуралистов 

50.  Тедтоева Сюзанна 

Майрамовна 

Методист Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

 

Моздокский район 

 
51.  Ломакина Наталья 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Моздокский центр 

детского творчества  

52.  Очеретлов Джамалдин 

Хабалаевич 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №2  

53.  Тотров Алан 

Ленинбекович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Станция юных 

натуралистов  

54.  Шандыба Елена 

Юрьевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Моздокский центр 

детского творчества  

 

 

 

 

 



Правобережный район 

 
55.  Дмитриева Светлана 

Геннадьевна 

Тренер-

преподаватель 
Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

56.  Кочиев Тимур 

Аветович 

Тренер-

преподаватель 
Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

57.  Мамедкеримов 

Тамерлан 

Гамдулаевич 

Тренер-

преподаватель 
Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

58.  Хамицаева Альбина 

Ахсарбековна 

Тренер-

преподаватель 
Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

 

 

 

 

Пригородный район 
 

59.  Беленко Сергей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №2 

60.  Болатаев Эрик 

Михайлович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

61.  Волохова Людмила 

Леонидовна 

методист Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

62.  Габуева Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

63.  Джиоева Светлана 

Заурбековна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 



64.  Зайцева Ирина 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №2 

65.  Кабисова Светлана 

Батрбековна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

66.  Канатова Аза 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Станция юных 

натуралистов 

67.  Лалиев Виталий 

Лаврентьевич 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №1 

68.  Олисаев Заурбек 

Аликович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №1  

69.  Хугаев Казбек 

Вячеславович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №2  

70.  Царгасов Таймураз 

Аликович 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа №1 

 

 

г.Владикавказ 
 

71.  Абагова Жанна 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

72.  Абаев Марат 

Георгиевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 



73.  Авасапянц 

Владимир 

Мисакович 

Инструктор-

методист 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

74.  Амирова Инна 

Маратовна 

Педагог-

организатор 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

75.  Ахполова Оксана 

Асланбековна 

Методист Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

76.  Багдасарова Иннна 

Рафаэльевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

77.  Багдасарова Иннна 

Рафаэльевна 

Педагог-

организатор 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

78.  Балашвили Зураб 

Георгиевич 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа 

фехтования» 

79.  Баскаева Маргарита 

Витальевна 

Концертмейстер Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей - Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Нарт» 

80.  Бицоева Марина 

Георгиевна 

Тренер-

преподаватель 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

81.  Боженская Ирина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

82.  Бокоева Оксана 

Хазбиевна 

Концертмейстер Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 



детей - Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Нарт» 

83.  Буракова Алла 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

84.  Гаглоев Вахтанг 

Заликоевич  

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа греко-

римской борьбы» 

85.  Галуева Лейла 

Павловна 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа 

фехтования» 

86.  Гогуниева Индира 

Анатольевна 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа 

фехтования» 

87.  Гуцунаева Ольга 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

88.  Джериева Стелла 

Евгеньевна 

Инструктор-

методист 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

89.  Дзидзоева Лариса 

Цараевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

детский эколого-

биологический центр» 

90.  Дзулаев Игорь 

Дзарахматович 

Тренер-

преподаватель 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа "Юность" 

91.  Доева Виктория 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития 



творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

92.  
 

 

Доева Виктория 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

93.  
 

Дулаев Алик 

Ахсарбекович 

Тренер-

преподаватель 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа "Юность" 

94.  Еналдиева Эмма 

Семеновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей - Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Нарт» 

95.  Еременко Оксана 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

96.  Ероносян Рипсиме 

Ониковна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского технического 

творчества» 

97.  Залеева Ирина 

Керменовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

98.  Зангиева Мадина 

Таймуразовна 

Педагог-

организатор 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

99.  Зацепина Виктория 

Николаевна 

Методист Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского технического 

творчества» 

100.  Зацепина Виктория 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 



центр детского технического 

творчества» 

101.  Золоева Галина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр эстетического 

воспитания детей 

"Творчество" 

102.  Иванова Светлана 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского технического 

творчества» 

103.  Икаева Ирина 

Викторовна 

Методист Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр эстетического 

воспитания детей 

"Творчество" 

104.  Каджаева Анжела 

Заурбековна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

105.  Карелидзе Емзари 

Ираклиевич 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа греко-

римской борьбы» 

106.  Карсанов Магамет 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

107.  Касаева Аза 

Хазбиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

108.  Касаева Аза 

Хазбиевна 

Методист Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

109.  Кибизова Рита 

Тимофеевна 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 



спортивная школа 

фехтования» 

110.  Колодина Валентина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

специальное учебно-

воспитательное учреждение 

для детей и подростков с 

девиантным поведением 

«Специальное 

профессиональное училище 

открытого типа» 

111.  Коцоева Маргарита 

Саламовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

специальное учебно-

воспитательное учреждение 

для детей и подростков с 

девиантным поведением 

«Специальное 

профессиональное училище 

открытого типа» 

112.  Кузнецова Зарема 

Хаджумаровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей - Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Нарт» 

113.  Курузиди Сократ 

Геннадьевич 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа 

фехтования» 

114.  Кяхиди Афина 

Анестиевна 

Методист Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр развития 

творчества и гуманитарного 

образования "Прометей" 

115.  Лазариди Алекси 

Георгиевич 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа 

фехтования» 

116.  Магометов Петр 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 



117.  Макоева Ирина 

Ростомовна 

Педагог-

организатор 

Государственная казенная 

общеобразовательная школа-

интернат 

«Общеобразовательная 

школа-интернат среднего 

(полного) общего 

образования г.Владикавказ» 

118.  Марсагишвили 

Григорий 

Михайлович 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа греко-

римской борьбы» 

119.  Меркурьева Наталья 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования детей 

"Владикавказский хор 

мальчиков" 

120.  Мурадова Сима 

Георгиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

121.  Обухань Ирина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского технического 

творчества» 

122.  Ордуханян Роберт 

Сисакович 

Концертмейстер Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

123.  Пакарева Елена 

Германовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

124.  Рамонова Нателла 

Анзоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр эстетического 

воспитания детей 

"Творчество" 

125.  Рамонова Нателла 

Анзоровна 

Методист Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр эстетического 

воспитания детей 



"Творчество" 

126.  Ревин Сергей 

Анатольевич 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа 

фехтования» 

127.  Сабанова Флора 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

128.  Сафрониди 

Афанасий 

Кириакович 

Инструктор-

методист 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

129.  Сигаева Этери 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

130.  Смирнова Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

131.  Соловьева Ирина 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр развития 

творчества и гуманитарного 

образования "Прометей" 

132.  Татунашвили 

Валентина 

Степановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

133.  Титова Любовь 

Васильевна 

Методист Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 



134.  Ткачева Тамара 

Михайловна 

Инструктор-

методист 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

135.  Тотикова Ида 

Таймуразовна 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа 

фехтования» 

136.  Уварова Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр развития 

творчества детей и 

юношества  "Заря" 

137.  Фарниева Бэлла 

Бексолтановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей - Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Нарт» 

138.  Финько Александр 

Юрьевич 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа по боксу» 

139.  Хадаков Виктор 

Степанович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского технического 

творчества» 

140.  Хадзарагова 

Маргарита 

Артемовна 

Методист Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  «Республиканский 

дворец детского творчества» 

141.  Хетагури Майя 

Бичикоевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского технического 

творчества» 

142.  Хлоева Светлана 

Константиновна 

Методист Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 



143.  Хлоева Светлана 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

144.  Цавкаева Луиза 

Муратовна 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа 

фехтования» 

145.  Цагараева Лариса 

Викторовна 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа фехтования» 

146.  Цаллагов Юрий 

Ибрагимович 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа фехтования» 

147.  Цаллагов Юрий 

Ибрагимович 

Методист Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа фехтования» 

148.  Цопанов Эрлан 

Борисович 

Тренер-

преподаватель 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа "Юность" 

149.  Чернушкин Сергей 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

150.  Шарова Наталья 

Георгиевна 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа 

фехтования» 

151.  Шишканова 

Людмила 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

дворец детского творчества» 

152.  Щербич Людмила 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа 



фехтования» 

153.  Яшина Лидия 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детского технического 

творчества» 

 
 


