
1

Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

ОбщерОссийский ПрОфсОюз ОбразОвания
ЧеЧенская ресПубликанская Организация

нарОдные и заслуженные 
уЧителя ЧеЧенскОй ресПублики

ЭнциклОПедия
(второе, дополненное и переработанное издание)

г. Грозный
2015



2

Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Учитель создает нацию...

ахмат-Хаджи Кадыров.

© Чеченская республиканская организация Профсоюза 
    работников народного образования и науки 
    Российской Федерации



3

Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Уважаемые коллеГи! ДрУзья!
вашему вниманию предлагается второе, дополненное и переработанное издание 

Энциклопедии заслуженных и народных учителей Чеченской республики. 
Готовя первый вариант Энциклопедии, мы даже не подозревали, насколько 

трудным окажется поиск людей, носящих почетное звание заслуженного или 
народного учителя Чеченской республики и российской Федерации. многих 
педагогов, чей труд столь высоко отмечен государством, уже нет в живых, другие 
в тяжкую годину покинули республику. 

Настоящий сборник теперь включает в себя  461 имя лучших педагогов 
республики, подавляющее большинство из которых и сегодня продолжает 
трудиться в сфере образования. 

в числе тех, чьи имена и краткие биографии вы найдете в Энциклопедии, 
выдающиеся, очень талантливые и просто увлеченные своей работой учителя. 
вклад каждого  из них в воспитание и обучение подрастающего поколения 
неоценим.

Готовя к изданию новый том Энциклопедии, мы стремились ознакомить 
как можно большее количество жителей республики с теми, кто когда-то учил и 
воспитывал их самих, а теперь отдает свой педагогический талант  их детям и 
внукам. 

идут  годы, меняются эпохи, но труд учителя всегда остается востребованным 
и почитаемым в народе. мы намерены и в дальнейшем выпускать подобные 
сборники, куда будут вноситься  имена лучших чеченских педагогов, которых 
выдвинут вперед новое время и новые задачи.

республиканский Совет
Чеченской организации

общероссийского Профсоюза образования.
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

абдулаев якуб магомедович 
(род. 1942 г.) – учитель математики 
Чири-Юртовской  СОШ № 1 Шалинского района.

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института, Ставропольский политехниче-
ский институт. 

Педагогический стаж – свыше 50 лет. 
Награждался почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, районного от-

дела образования.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003г.).

абдулкадырова асма Шудиевна 
(род. 1959 г.) - работала учителем начальных классов СОШ № 7 г.Урус-

Мартан.

Окончила грозненское педагогическое училище  по специальности  учи-
тель начальных классов (1980 г.)

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР, республиканского Совета Профсоюза.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.). 

абдулкадырова Бирлант завраевна 
(род. 1969 г.) – учитель начальных классов Эрсинойской СОШ Веден-

ского района.

Окончила факультет начального обучения Чеченского государственного 
педагогического института. Педагогический стаж – 26 лет.

Неоднократно награждалась почетными грамотами отдела образования 
Веденского района.

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

абдулмежидова роза алхановна 
(род. 1963 г.) – учитель русского языка и литературы, 
заместитель директора СОШ № 7 г. Грозный.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж -28 лет.

Работала учителем русского языка  Урус-Мартановской  средней школы 
№ 5, СОШ № 2 г. Грозный, директором школы для детей беженцев из ЧР  в 

ст. Орджоникидзевская Республики Ингушетия. 
Отличник просвещения РСФСР. Лауреат нацпроекта «Образование» (2009).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

абдулханов   али   Хамидович
(род.1961г.)  -  учитель    физики   Аллероевской   СОШ №1 
Курчалоевского района.

Окончил  физический факультет Чечено-Ингушского государственного   
университета.  Педагогический стаж – 35 лет. 

Награжден почетными грамотами министерства образования и науки ЧР,   
районной   администрации,   районного управления образования. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2013г.). 

абдулханов Хамит абдурзакович 
(род. 1937г.) – педагог-психолог СОШ с. Аллерой Курчалоевского района.

Окончил химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – свыше 50 лет.

Работал учителем биологии, заместителем директора по воспитательной 
работе, директором Аллероевской средней школы. 

Лауреат премии Президента РФ по приоритетному нацпроекту в образо-
вании. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.). 

абдулхамидова раузан Баштаевна 
(род. 1963 г.) – учитель русского языка и литературы гимназии №14 г. 

Грозный.

Окончила филологический факультет Чеченского государственного пе-
дагогического института. Педагогический стаж – 20 лет.

Работала учителем русского языка и литературы, педагогом-психологом, 
заместителем директора  СОШ № 28 г. Грозный, начальником департамен-

та делопроизводства Аппарата Народного Собрания Парламента ЧР.
Награждена  почетными грамотами Президента ЧР, министерства образования и науки 

ЧР, медалью «Золотое сердце матери».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

абдуразаков Шертбек ибрагимович 
(род.1957 г.) – учитель чеченского языка и 
литературы Комсомольской СОШ  Гудермесского района. 

Педагогический стаж - 35 лет. 
Лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства, ак-

тивный участник региональных и всероссийских научно-практических кон-
ференций. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

абдурашитова мелхазни абдырашидовна 
(род. 1953 г.) – учитель чеченского языка и литературы  
Шалинской СОШ № 9. 

Окончила филологический факультет  Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 42 года. Ветеран труда. 

Победитель республиканского профсоюзного конкурса «Лучшее фото 
об учителе».

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002 г.). 

абдурзукова лала Умаровна 
(род.1959 г.) -  заместитель директора по воспитательной работе 

СОШ №3 с. Старые Атаги Грозненского района.

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета по специальности «Преподаватель математи-
ки». Педагогический стаж - 38 лет. 

Победитель республиканского конкурса «Воспитать человека»  в но-
минации «Учитель-воспитатель (2011 г.), победитель национального проекта «Образова-
ние-2011». 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013г.).

абдурзакова вера алексеевна 
(род. 1952 г.) – учитель географии СОШ № 2 
с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района. 

Окончила географический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 40 лет. 

Имеет грамоты министерств образования РФ и ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2007 г.).

абзотова малика Халиловна 
(род. 1941 г.) – учитель русского языка и 
литературы Гвардейской СОШ № 2 Надтеречного района. 

Окончила Грозненское педучилище и филологический факультет Чече-
но-Ингушского государственного университета. 

Награждена почетным серебряным орденом «Общественное признание», 
дипломом почетного кавалера ордена «Доброты», медалью «За ратную До-

блесть», премией Правительства ЧР. 
Лауреат конкурса лучших учителей Российской Федерации 2008 г. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009  г.).

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

абкаров малик абдул рахманович 
(род. 1952 г.) – инспектор  управления образования Шалинского района.

Окончил Гудермесское педучилище, физико-математический факультет 
Чечено-Ингушского государственного университета. 

Педагогический стаж – 41 год. 
Работал учителем математики и физики, директором Автуринской СОШ.  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002 г.).

абубакаров Шаа муслуевич 
(род. 1941 г.)

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 50 лет.

С 1963 года и до выхода на пенсию работал в Толстой-Юртовской сред-
ней школе №1. 

Награжден почетными грамотами  администрации и отдела образования 
Грозненского района. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

абубакиров адам Тукатиевич 
(род. 1947 г.).
 
Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 

педагогического института. 
Работал директором Фрунзенской и Калиновской средних школ Наурско-

го района (1990-2011г.г.)
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

абуханов Шаид абуханович 
(род. 1931 г.)

Работал преподавателем чеченского языка и литературы Махкетинской 
СОШ Веденского района. 

Педагогический стаж - 65 лет. Ветеран труда.
Обладатель почетного звания «Старший учитель». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).  

авдарханова Тоиса исмаиловна 
(род.1972 г.) – учитель чеченского языка и литературы  СОШ № 2  

с. Зандак  Ножай-Юртовского района.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 25 лет.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

авдуева аминат адамовна
(род.1968 г.) - учитель математики гимназии №1  г. Грозный.

Окончила физико-математический факультет  Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж -26 лет.

Награждена почетными грамотами администрации гимназии, департамента 
образования г. Грозный, министерства образования и науки ЧР, Парламента ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2007 г.).

автаева Тумиша лечаевна
(род.1953 г.)  – учитель химии    гимназии № 5 г.Урус-Мартан.

Окончила химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института.

Имеет звание «Старший учитель».    Лауреат конкурса  «Лучший учитель 
Чеченской Республики». 

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007г.).

адамова Наталья алиевна
(род. 1964 г.) – учитель русского языка и литературы СОШ № 50  

г. Грозный. 

Окончила Астраханский государственный педагогический институт. Пе-
дагогический стаж – 28 лет. 

Ветеран труда.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

адамов маусур Увайсович
(род.1950 г.) - директор СОШ с. Беной Ножай-Юртовского района.

Окончил факультет физического воспитания Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 42 года.

Лауреат конкурса лучших учителей РФ по национальному проекту «Обра-
зование».

Награжден почетными грамотами министерств образования и науки  РФ и 
ЧР, Профсоюза образования Чеченской Республики, медалью «100 лет Профсоюзам России».

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

адсаламова людмила вахаевна 
(род.1950 г.) - заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте Школы-интернат № 1 г.Урус-Мартан. 

Окончила Чечено-Ингушский педагогический институт (1971 г). Педаго-
гический стаж – 44 года.

Почетный работник просвещения РФ. Почетный работник общего обра-
зования РФ. 

 Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2007г.). 

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

ажиев ахмед вахаевич 
(род. 1962 г.) - проректор Чеченского государственного педагогическо-

го института,  профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии. 
  

Окончил СПТУ №10 г. Грозный (1980 г.), инженерно-педагогический фа-
культет Магнитогорского горно-металлургического института (1985г.). Педа-
гогический стаж – 30 лет.

 Работал преподавателем СПТУ №10 г.Грозный и СОШ №1 с. Джалка 
(1985-1988 г.), старшим преподавателем кафедры общетрудовых  дисциплин, заведующим 
кафедрой, деканом индустриально-педагогического факультета (1988-2005 г.г.). 

Кандидат педагогических наук, почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ (2010г.). 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

азиева Тамара кагимовна 
(род.1977 г.) – учитель математики СОШ № 4 г. Гудермес.

Окончила юридический факультет Махачкалинского института бизнеса и 
права (2003 г.), факультет математики и информатики Чеченского государ-
ственного педагогического института (2006 г.). Педагогический стаж – 17 лет.

Победитель республиканского конкурса «Учитель года» в номинации 
«Призвание» (2011 г.). Победитель Всероссийского конкурса «Лучший учи-

тель» (2011 г.).
 Награждена почетными грамотами Парламента ЧР, Правительства ЧР, министерств об-

разования и науки РФ и ЧР (2010-2011 г.г.).
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2014 г.).

айдамиров абузар абдулхакимович 
(1933-2005 гг.).

Выдающийся чеченский педагог и писатель. Учитель истории, чеченско-
го языка и литературы, работал директором Мескетинской СОШ Ножай-
Юртовского района.

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
педагогического института, Высшие литературные курсы при Союзе писа-
телей СССР.  Член СП СССР. С 1989 по 1991 годы - народный депутат СССР. 

Кавалер орденов «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов» и Петра Великого. 
Отличник просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР, народный писатель ЧИАССР, 
почетный профессор ЧГУ, почетный академик АН ЧР.

Заслуженный учитель школы ЧИАССР (1964 г.), народный учитель Чеченской Республики 
(2002 г.).

айдамирова лайла абдурахмановна 
(род. 1962 г.) – преподаватель русского языка и литературы  гимназии 

№1 г. Грозный.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 25 лет.

Имеет   благодарственные письма Парламента ЧР, почетные грамоты 
администрации гимназии.

Почетный работник общего образования РФ (2010 г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

айсултанова Нуржан Денисовна 
(род.1952 г.) – учитель математики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  Аллероевской СОШ №1 Курчалоевского района.

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж – 37 лет.

Награждалась почетными грамотами администрации и управления обра-
зования Курчалоевского района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.). 

акаев Халид абусупьянович
(род. 1937 г.) –  начальник отдела общего и среднего образования ми-

нистерства образования и науки ЧР (до 2002 г.).

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института (1962 г.).

 Работал учителем русского языка и литературы, завучем, директором 
Староатагинской СШ №1 (1962-1979 г. г.), директором Староатагинской СШ 

№ 1 (1979-1981 г.г.), инспектором школ, начальником отдела школ министерства просвеще-
ния ЧИАССР.

Заслуженный учитель школы ЧИАССР (1987 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002 г.).

акаева Хамсат абасовна 
(род. 1962г.) – преподаватель английского языка лицея № 1 г. Грозный.

Окончила факультет романо-германской филологии Чечено-Ингушского 
государственного университета. Педагогический стаж - 27 лет.

Кандидат педагогических наук (2010 г.). Автор более трех десятков на-
учных публикаций.

 Победитель городского конкурса «Учитель года-2005». Лауреат респу-
бликанского конкурса «Лучший учитель года-2008».

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2005 г.).

аламова малика Сайдалиевна 
(род.1957 г.) - преподаватель  чеченского языка и литературы Веден-

ской  СОШ №2. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 37 лет. 

Награждена почетными грамотами Президента и Правительства Чечен-
ской Республики.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

албасова Наталья Дамировна 
(род. 1957 г.) – директор Ойсхарской СОШ № 2 Гудермесского района. 

Окончила Грозненское педагогическое училище и филологический фа-
культет Чечено-Ингушского государственного пединститута. Педагогиче-
ский стаж – 26 лет.

Награждалась почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР. Дипломант конкурса «Учитель года». 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

алиева раиса Джунаидовна 
(род.1963 г.) – преподаватель русского языка и литературы, 
директор Курчалоевской СОШ №3. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 30 лет. 

Награждалась многочисленными грамотами и благодарственными пись-
мами. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

алиева роза адамовна 
(род.1957 г.) – представитель рессовета Профсоюза в Ленинском райо-

не г. Грозный.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж– 28 лет. 

Работала учителем русского языка и литературы СОШ № 7 г. Грозный, 
заместителем директора по УВР. 

Почетный работник Профсоюза. Награждена медалью «100 лет Профсоюзам России».
Почетный работник общего образования Российской Федерации (2011 г.).
Заслуженный учитель Чеченский Республики (2009 г.).

алиева Таиса алиевна 
(род.1961 г.) – заведующая методическим кабинетом Шатойского рай-

онного отдела образования. 

Окончила биолого-химический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж – 33 года.

Работала учителем  биологии и химии, завучем, директором СОШ 
с.Шатой. 

Почетный работник общего образования РФ, лауреат Артийской премии.  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.).

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

алиев иса кутузович 
(род.1973 г.) -  заведующий отделом труда и профессионального обра-

зования рессовета Профсоюза.

Окончил исторический факультет Чеченского государственного универ-
ситета (2003 г.). 

Трудовую деятельность начал учителем истории и обществознания Но-
вотерской СОШ Наурского района. 

Победитель конкурса «Учитель года ЧР-2007», финалист Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России -2007 и 2008», лауреат конкурса лучших учителей России 2007 г.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

алиханова ровзат арбиевна 
(род. 1959 г.) – доцент, заведующий кафедрой  педагогики ЧГПИ.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета по специальности «Русский язык и литература, препо-
даватель русского языка и литературы».

Работала  учителем  русского языка и литературы  Старосунженской 
средней школы (1982-1993 г.г.), преподавателем кафедры педагогики  ЧГПИ 
(1993-2003 г.г.). Кандидат психологических наук (2004 г.).

Дипломант «Интеллектуального центра Чеченской Республики».  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

алханова ремиса Салмановна 
(род.1950г.) - учитель русского языка и литературы Центароевской СОШ №1.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета  (1977 г.). Педагогический стаж – 37 лет.

Награждена медалью  «За заслуги перед Чеченской Республикой (2011г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.). 

алхозова майса Гайрсолтановна 
(род. 1956 г.) – учитель чеченского языка и литературы Кошкельдин-

ской СОШ Гудермесского района.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 34 года.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

альбекова рашан Хаважовна
(род. 1964 г.) – учитель химии СОШ № 2 с. Правобережное Грозненско-

го района. 

Окончила химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета.

Педагогический стаж - 31 год.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.)

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

альтемирова раиса Сайдахметовна 
(род. 1957 г.) – учитель математики, заместитель директора по 
УВР СОШ № 1 с.Гехи  Урус-Мартановского района.
 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 38 лет.   

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).
 

амаева Петимат абдуллаевна
(род.  1950 г.) - ведущий специалист Наурского районного управления 

образованием.

Окончила химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж- 40 лет.

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР, Наурского РОО.

Отличник народного просвещения РСФСР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013г.). 

амаева Хамсат асхабовна 
(1958 г.) - учитель начальных классов гимназии №1 г. Грозный.
 

Окончила Грозненское педагогическое училище (1976 г.). Педагогиче-
ский стаж - 30 лет.

Работала  учителем начальных классов СШ №3 и №7. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

аминова  марчан  Пахватулловна 
(род. 1929 г.) -  работала учителем русского языка и литературы СОШ 

с.Гойское Урус-Мартановского района..    

Окончила филологический факультет Томского педагогического института. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

амчиева луиза ярагиевна 
(род.1968 г.) - учитель начальных классов СОШ  с.Дочу-Борзой Грознен-

ского  района.

Окончила    факультет педагогики младшего начального обучения Чече-
но-Ингушского государственного педагогического института.                                                                                       

Педагогический стаж – 27 лет.   
Награждена  почетными грамотами администрации и отдела образова-

ния Грозненского района. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г).

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

арапханова есита рамзановна
(род 1955 г.)  -  учитель начальных классов Серноводской СОШ № 3 

Сунженского района.

Окончила 10 классов Серноводской средней школы №1, Грозненское пе-
дагогическое училище (1976 г.). Педагогический стаж – 39 лет.

В 1990 году присвоено звание «Старший учитель».
 Заслуженный  учитель Чеченской  Республики (2013 г.).

арсамирзоев  Хусейн Увайсович
(род. 1960 г.) – учитель  истории в СОШ №3 с. Гойты Урус-Мартанов-

ского района.

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета (1984 г.).

Педагогический стаж – 34 года.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

арсанукаев ваха алиевич 
(род. 1935 г.) -  преподаватель технических дисциплин Серноводского  

сельхозтехникума Сунженского района.

Окончил  Горский сельскохозяйственный  институт  г. Орджоникидзе 
(1961г.), педагогический факультет  Московского института    инженеров 
сельского хозяйства (1982г.).  Педагогический стаж – 56 лет.

Отличник профессионального образования Российской Федерации.
Имеет многочисленные награды. 

Заслуженный  учитель школы  ЧИАССР (1978 г.). 

арсанукаева жанна мамай-Хановна 
(род. 1966 г.) – директор средней школы № 18 г. Грозный.

Окончила факультет начального обучения Чечено-Ингушского пединститу-
та. Педагогический стаж – 33 года. 

Награждалась грамотами Парламента ЧР, департамента образования г. 
Грозный, отмечена благодарностью администрации Октябрьского района г. 
Грозный. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.)

арсанукаева роза Хусейновна 
(род. 1965 г.) - учитель начальных классов гимназии №1 им.А.Х.Кадырова 

г.Грозный.

Окончила факультет  педагогики и методики начального обучения Че-
чено-Ингушского государственного педагогического института. Педагогиче-
ский стаж – 25 лет.

Награждена  знаком «За трудовое отличие» (2007 г.), почетными грамотами  
департамента образования г. Грозный, министерства образования и науки ЧР.

Лауреат национального проекта «Образование» (2010 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2010 г.).

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

арсанукаева Сажай Хусаиновна
(род. 1961 г.) - учитель математики  гимназии № 1 г. Грозный.

Окончила Физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета (1985 г.). Педагогический стаж - 34 года

Признана лучшим куратором физико-математического факультета ЧГПИ 
(2007 г.).

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

арсанукаева Таиса Шайхиевна
(род. 1961 г.) - учитель русского языка и литературы СОШ № 60  

г. Грозный.

Окончила  филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета (1984 г.). Педагогический стаж – 30 лет.

С 1984 по 1987 г. работала в Керла-Юртовской средней школе. 
Неоднократно награждалась почетными  грамотами министерства обра-

зования и науки ЧР, Департамента образования г.Грозный.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.). 

арсанукаева Ханипат Хусейновна
(род. 1965 г.) -  учитель начальных классов гимназии №1 г.Грозный.

Окончила факультет педагогики и методики начального обучения Чече-
но-Ингушского государственного педагогического института. Педагогиче-
ский стаж - 25 лет.

Награждена знаком «За трудовое отличие» (2007 г.), почетными грамотами 
департамента образования г.Грозный, министерства образования и науки ЧР.

Лауреат национального проекта «Образование» (2010 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010г.).

арсункаев рамзан лечиевич 
(род.1952 г.) –  учитель чеченского языка и литературы Курдюковской 

СОШ  Шелковского района. 

Окончил  Гудермесское педагогическое училище. Педагогический стаж  
- 41 год.

Награжден почетными грамотами министерства  образования и науки  
ЧР (2008г.), (2011г.), администрации района,  районного управления об-

разования.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.). 

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

асабаев Шамиль мовлетович 
(1947 – 2003 г.г.)

Окончил историко-филологический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета.

Работал учителем русского языка и литературы, директором Верхне-На-
урской средней школы. С 1991 по 2003 год возглавлял Надтеречный рай-
онный отдел образования. 

Отличник просвещения РСФСР и СССР.
Заслуженный учитель Российской Федерации. (1996 г.).

асабаева раиса зайндиевна 
(род. 1966 г.) – преподаватель юридических 
дисциплин Чеченского колледжа экономики и управления. 

Окончила факультет истории и права Ростовского государственного пе-
дагогического института. Стаж работы - 30 лет. 

Награждена почетными    грамотами  министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный   учитель  Чеченской Республики (2012 г.).

аслаханов адам Хумидович 
(род.1941 г.) – до 2010 года директор Урус-Мартановской СОШ №4.

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – свыше 50 лет. 

Работал учителем начальных классов Урус-Мартановской СОШ № 3, ди-
ректором Мартан-Чуйской СОШ Урус-Мартановского района, Урус-Марта-
новской СОШ № 4. Почетный гражданин ЧР. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.). 

аслаханова жуман жамалаевна
(род. 1948 г.) - педагог-организатор СОШ № 4 г.Урус-Мартан. 

Окончила Грозненское педагогическое училище. 
Работала учителем начальных классов Урус-Мартановской средней 

школы № 2.
Педагогический стаж - 47 лет. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.). 

астамирова зулихан абуязидовна
(род. 1965 г.) - работала учителем русского языка и литературы, зам. 

директора по ВВР  СОШ № 1 с.Шалажи Урус-Мартановского района. 

Педагогический стаж - 30 лет.
Окончила филологический факультет Орехово-Зуевского педагогическо-

го института. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).       

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

асхабов абдул-азиз аднанович 
(род.1964 г.) - преподаватель чеченского языка и литературы Нижне-

Нойберской СОШ №1 Гудермесского района.

Окончил чеченское отделение факультета филологии Чеченского госу-
дарственного университета (2003 г.). Педагогический стаж – 26 лет. 

 Работал руководителем школьного кружка, учителем чеченского языка и 
литературы, чеченской культуры и этики, истории религии.

Победитель районных конкурсов «Учитель года (2007 г.), «Воспитать человека» в номи-
нации «Приз зрительских симпатий» (2012 г.).

Награждался почетными грамотами министерства образования и науки РФ (2007 г.), Пар-
ламента ЧР (2014 г.), министерства образования и науки ЧР, администрации района.

 Почетный работник Профсоюза образования (2014 г.).
 Заслуженный учитель Чеченской Республики» (2014 г.).

асхабов кюри Гиланиевич 
(род. 1955 г.) – учитель биологии СОШ №3 с Автуры Шалинского района.

Окончил Назрановский совхоз-техникум ( 1979 г.), Кабардино-Балкар-
ский агромелиоративный институт (1988 г.), Чеченский государственный 
университет (2007 г.). Педагогический стаж – 40 лет.

Ветеран труда. Работал учителем труда и арабского языка, учителем 
биологии, директором СОШ №1 с. Автуры.

 Почетный работник общего образования РФ (2008 г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

асхабова зарган мухайдиновна
(род. 1965г.) - учитель физики Курчалоевской СОШ №2. 

Окончила физико-математический факультет  Ставропольского государ-
ственного педагогического института (1987г.).

С 1981 по 1989 г.г. - учитель начальных классов. 
Имеет множество наград за успехи в воспитании и обучении подрастаю-

щего поколения.   
Победитель конкурса «Лучший учитель ЧР-2009», районного конкурса лучших учителей 

в номинации «Воспитать человека» (2009 г.).     
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

асханов руслан магомедович 
(род. 1966 г.) – учитель физической культуры средней школы № 3  

г. Аргун. 

Окончил факультет физического воспитания Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж – 33 года. 
Ветеран труда.

Награжден почетной грамотой парламента ЧР.
Победитель конкурса «Лучший учитель физической культуры ЧР-2010».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

а
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

асханова зоя андреевна 
(род. 1940 г.)   – заместитель директора по УВР СОШ №3 г. Аргун.

Окончила  исторический факультет   Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж - свыше 50 лет. Ветеран труда.

Учитель-методист РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР.
Награждена почетными  грамотами  Президента Чеченской Республики, 

Парламента ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

атаева Насипхан абдурашидовна
(род.1961 г.) – учитель иностранного языка Сарысуйской СОШ Шел-

ковского района 

Окончила факультет иностранных языков Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – 39 лет. 

Лауреат конкурса лучших учителей РФ.
Награждена почетными грамотами министерств  образования и науки 

РФ и ЧР.
Победитель районного конкурса  «Сердце отдаю детям» (2003 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

атуева аза межиевна
(род. 1944г.) – учитель русского языка и литературы ВСОШ г. Аргун.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета.

Педагогический стаж – 50 лет. Ветеран труда.
Работала директором вечерней школы г. Аргун (1978-2013 г.г.).
Награждена медалью «100 лет Профсоюзам России», почетными грамо-

тами Парламента ЧР, международного благотворительного фонда «Мама»,  мэрии г. Грозный.
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

ахмадов зайнди Хамидович 
(род.1943 г.) -учитель этики Урус-Мартановской СОШ № 3. 

Окончил Чечено-Ингушский государственный педагогический инсти-
тут(1966 г.). Педагогический стаж – 49 лет.

Почетный работник просвещения ЧИАССР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007г.).

ахмадов ильяс Султанович 
(род.1978 г.) -  тренер-преподаватель Горячеисточненской ДЮСШ 

Грозненского района.

Окончил факультет физической культуры и спорта Чеченского государ-
ственного педагогического института. Тренерско-преподавательский стаж 
- 7 лет. 

Подготовил победителей и призеров первенства ЧР по мини-футболу. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

аа
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

ахмадова Сацита магомедовна 
(род. 1951 г.) – заведующая заочного отделения Грозненского технику-

ма профессиональных технологий и права.

Окончила факультет педагогики и методики начального обучения Чече-
но-Ингушского государственного университета (1976 г.). 

Педагогический стаж – 46 лет.
Работала учителем начальных классов СШ с. А. Шерипова Шатойского 

района (1969-1971 г.г.), СШ № 49, учителем начальных классов, заместителем директора 
по УВР,  директором школы-интернат №1 г. Грозный (1993-2011 г.г.).

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

ахметов зияуди ахметович 
(род.1939г.) – учитель математики Серноводской средней школы №1 

Сунженского района.

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета (1974 г.). 

Педагогическую деятельность начал учителем начальной военной под-
готовки  (1963-1967 г.г.).

Почетный работник образования РФ (2001 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики(2009 г.).                                        

Багаева роза Ширваниевна 
(род.1961 г.) – учитель немецкого языка, заместитель директора по 

воспитательной работе Петропавловской СОШ Грозненского района. 

Окончила факультет романо-германской филологии Чечено-Ингушского 
государственного университета. Педагогический стаж – 32 года. 

Лауреат районных конкурсов «Учитель года», «Воспитать человека», ла-
уреат конкурса лучших учителей РФ. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.). 

Байманбетова канибек аусеевна 
(род.1954 г.) – учитель французского языка Сарысуйской СОШ Шелков-

ского района. 

Окончила факультет романо-германской филологии Чечено-Ингушского 
государственного университета.  Педагогический стаж  - 37лет. 

Старший учитель. Лауреат конкурса «Учитель года».
Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 

ЧР,  администрации района.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).   

а-Б
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Байсагурова Петимат мусаевна 
(род. 1965 г.) – учитель начальных классов,  заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Джалкинской СОШ №1 Гудермесского 
района.

Окончила Грозненское педагогическое училище, Чеченский государ-
ственный педагогический институт. Педагогический стаж – 30 лет. 

Награждалась почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР, районного отдела образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Байсултанов альви романович 
(род. 1972 г.) – директор СОШ №1  г. Гудермес. 

Окончил Гудермесское педагогическое училище, филологический фа-
культет Чечено-Ингушского государственного университета.

 Работал преподавателем чеченского языка и литературы, русского язы-
ка и литературы Гудермесского педагогического колледжа. 

Кавалер ордена А.С.Макаренко.  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Байсултанов Бити Баширович 
(род.1934 г. - 2009 г.) в с. Ачерешки  Саясановского района ЧИАССР.

Окончил Грозненское педагогическое училище (1963 г.), филологический 
факультет ЧИГУ (1972 г.). Педагогический стаж  52 года. 

Работал инспектором Ножай-Юртовского РОНО, завучем Ачерешкинской 
8-летней школы, преподавал русский язык и литературу. С 1977 г. работал 
директором в данной школе и преподавал  русский язык и литературу. С 

1998 г работал учителем чеченского языка и литературы. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.). 

Бакаев алгазур Шамсудинович 
(род. 1957 г.) - учитель физики и математики президентского лицея 

г. Грозный. 

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета (1980 г.).

Учитель высшей квалификационной категории, финалист Всероссийско-
го конкурса «Учитель года-2012», победитель республиканского конкурса 

«Учитель года-2012». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

Б
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Баламбаева арузат исламовна 
(род. 1952 г.)  - учитель русского языка и литературы Ораз-Аульской 

ООШ Шелковского района. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного    университета (1980 г.). Педагогический стаж - 42 г. 

Работала учителем русского языка и литературы Урус-Мартановской 
СОШ №1 (1972-1975 г.г.),  школ Шелковского района (1975-1997 г.г.), дирек-

тором Ораз-Аульской ООШ (1997-2013 г.г.).
Награждена почетными грамотами  министерства образования  и науки ЧР (1994г.), Пар-

ламента ЧР (1997г.), Правительства  ЧР (2004г.) районного управления образования и ад-
министрации района.  

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2014 г.).

Бамбатгериева Буку Гайраевна 
(род. 1963 г.) – учитель чеченского языка и литературы Майртупской 

СОШ № 2 Курчалоевского района.

Окончила Гудермесское педагогическое училище (1982 г.), филологиче-
ский факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического ин-
ститута (1993 г.). Педагогический стаж – 32 года.

Победитель республиканского конкурса «Лучший учитель чеченского 
языка (2010 г.).

 Награждена Почетной грамотой Президента ЧР (2010 г.), обладатель президентского 
гранта (2010 г.).

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

Бараева елизавета Саид-Хасановна 
(род. 1967 г.)  - директор  гимназии №1 г. Грозный.  

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 28 лет.

Работала учителем  Чири-Юртовской средней школы, завучем по воспи-
тательной работе СШ № 91, учителем математики и  завучем   лицея №1 г. 
Грозный, заместителем директора  гимназии № 41 (ныне - №1). 

Имеет многочисленные благодарности за успехи в работе,  Благодарственное письмо  Обще-
ственной палаты ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Баранова Наталья Петровна 
(род. 1946 г.) – преподаватель химии Калиновской СОШ Наурского района. 

Окончила химический факультет Тамбовского педагогического институ-
та. Педагогический стаж - 45 лет. 

Ветеран труда. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.). 

Б
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Бараханова Петимат Геланийевна 
(род. 1964 г.) – заместитель  директора по учебно-воспитательной 

работе СОШ № 7 г. Грозный.

Окончила филологический  факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 27 лет. 

Награждалась почетными грамотами министерства образования и на-
уки ЧР, департамента образования г. Грозный, администрации Ленинского 

района. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Баригов мурат магомедович 
(род. 1979 г.) – преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности  СОШ №1 с.Чечен-Аул Грозненского района. 

Окончил факультет промышленного и гражданского строительства Гроз-
ненского нефтяного института, факультет искусствознания Чечено-Ингуш-
ского государственного педагогического института. 

Педагогический стаж – 15 лет.
Награжден почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, районного от-

дела образования.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Батакова Хава Чумпаровна
(род.1956 г.) – учитель русского языка и литературы Надтеречной 

СОШ №3.

Окончила филологический  факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 32 года.

Награждалась почетными грамотами Главы Чеченской Республики, ад-
министрации и отдела образования Надтеречного района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

Батукаева зулай абухаджиевна 
(род.1948 г.) - заместитель директора по воспитательной работе Ге-

хи-Чуйской СОШ Урус-Мартановского района. 

Окончила Чечено-Ингушский Государственный университет. 
Победитель конкурса лучших учителей РФ (2007 г.). 
Почетный работник общего образования РФ (2008г.). Почетный гражда-

нин Урус-Мартановского района  (2010 г.).
Победитель конкурса лучших учителей ЧР  (2013г.).
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013г.).    

Б
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Батукаева зина магомедовна 
(род. 1948 г.) – директор Гой-Чуйской СОШ Урус-Мартановского района. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – 42 года.   

Награждена медалью «За заслуги в образовании». 
Имеет почетные грамоты министерств образования и науки РФ и ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.).

Батукаева Тамара амадиевна 
(род. 1957 г.) – заместитель директора по воспитательной работе 
ООШ с. Ачхой-Мартан. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 39 лет.  

Награждена похвальными и почетными грамотами. 
Заслуженный учитель Чеченской  Республики (2004 г.). 

 

Бацагова липа муслимовна 
(род 1959 г.) -  преподаватель русского языка и литературы, директор 

СОШ № 1 с. Алхан-Юрт Урус-Мартановского района.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета (1983). Педагогический стаж - 31 год.

Работала пионервожатой, учительницей русского языка и литературы, 
завучем по учебно-воспитательной работе.

В 2006 году стала победителем конкурса национального проекта  «Образование».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Бацаев Бахауди Хамидович 
(1938-1997г.)

Окончил курсы подготовки учителей начальных классов, историко-филологи-
ческий факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического инсти-
тута. 

Работал учителем русского языка и литературы, директор Горагорских 
средних школ № 1 и № 2 Надтеречного района. Ветеран труда.

Отличник народного просвещения. 
Награжден медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почета».
Заслуженный учитель школы ЧИАССР (1976 г.). 
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

 Бачаев леча Халаевич 
(род 1942 г.) – уполномоченный рессовета Профсоюза образования Чечен-

ской Республики.
 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского педагогического 
института. Педагогический стаж – свыше 50 лет. 

Работал учителем чеченского языка и литературы, директором школы, 
заведующим Урус-Мартановским районным отделом образования, началь-

ником отдела общего среднего образования министерства образования и науки ЧР.
Председатель Совета ветеранов педагогического труда Чеченской Республики.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

Бедригов Бадрудди мотович 
(род. 1961 г.) – начальник Ачхой-Мартановского районного управления 

образования. 

Окончил биолого-химический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 25 лет. 

Работал учителем биологии и химии, завучем Ачхой-Мартановской сред-
ней школы №4, заместителем заведующего РОО.

Почетный работник общего образования РФ.
Награжден медалью «100 лет Профсоюзам России».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2004 г.).

Бектамирова асет Нохаевна 
(род. 1965 г.) – учитель чеченского языка и литературы СОШ № 47  

г. Грозный. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 26 лет. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Белалов решед маазович 
(род. 1961 г.)  - руководитель управления довузовского образования, по-

вышения квалификации и трудоустройства выпускников ЧГПИ.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета по  специальности «Русский язык и литература, чечен-
ский язык и литература» (1984г.). Педагогический стаж – 31 год.

Работал учителем русского языка и литературы  Суворов-Юртовской 
восьмилетней школы Гудермесского района (1984-1986 г.г.). 

Кандидат педагогических наук, доцент. Автор более 30 научных и методических работ.
Награжден почетными грамотами министерства образования и науки Российской Феде-

рации, Парламента ЧР.
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Б
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Берсанова Петимат Увайсовна 
(род.1961 г.) – заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те Курчалойской СОШ № 2. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 38 лет. 

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Берсанукаев купри Увайсович
(род.1952 г.) 

Окончил химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета (1976г.). Педагогический стаж - 43 года.

Работал учителем химии и биологии,  директором Алхан-Калинской средней 
школы № 1, заведующим Ленинского районного отдела образования, 1-ым за-
местителем, начальником департамента образования г. Грозный. 

Отличник народного просвещения РСФСР.  Почетный работник общего образования РФ. По-
четный гражданин г.Грозный.

Награжден медалями «За трудовое отличие», «За заслуги перед Чеченской Республикой».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.).

Бетельгериева Сепа Султановна  
(род. 1958г.) - учитель русского языка и литературы, зав. кафедрой 

русского языка и литературы, руководитель ГМО  учителей русского 
языка и литературы гимназии №5 г.Урус-Мартан. 

Окончила  факультет русского языка и литературы Орехово-Зуевского 
государственного педагогического института Московской области (1979 г.).

Педагогический стаж  - 34 года 
Руководитель муниципального методического объединения учителей русского языка и 

литературы.
Награждена медалью «Материнская слава» (2012г.), почетными грамотами Урус-Марта-

новского районного отдела образования.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010г.).

Бетерсултанов Умар-али Султанович
(род. 1964 г.) – преподаватель истории  СОШ с. Айти-мохк  Ножай-Юр-

товского района.
 

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 20 лет.

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

Б
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Бетрахмадов руслан вахидович 
(род.1964 г.)- начальник отдела по надзору и контролю в сфере образо-

вания министерства образования и науки ЧР.

Окончил Харьковский инженерно-строительный институт. Кандидат тех-
нических наук. Стаж работы - 22 года.

Работал в различных вузах Харькова и Грозного. Избирался депутатом, 
возглавлял комиссию по образованию Парламента ЧР.

Награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», орденом «За развите пар-
ламентаризма в ЧР».

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Бециева зура Нагитовна 
(род. 1946 г.) – работала учителем начальных классов СОШ №2 с. 

Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района.

Окончила Грозненское педагогическое училище. 
Педагогический стаж – 46 лет.
Награждалась почетными грамотами министерства просвещения  

ЧИАССР, министерства образования и науки Чеченской Республики, Ач-
хой-Мартановского отдела образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Бечуркаев арби альвиевич 
(род. 1948 г.) – филолог, преподаватель русского языка и литературы. 

Автор ряда педагогических изданий. Педагогический стаж – 40 лет. Ве-
теран труда.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета (1980 г.).

Работал учителем начальных классов, преподавателем русского языка и 
литературы, директором школ Шатойского района и г.Грозный.

Неоднократно награждался почетными грамотами департамента образования г. Гроз-
ный, министерства образования и науки ЧИАССР и ЧР.

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.).

Бисултанов Сайд-Эми алаудинович 
(род.1942 г.) – учитель начальных классов Аллероевской СОШ №1  Кур-

чалоевского района.

Окончил Дагестанское педагогическое училище. 
Педагогический стаж – 47 лет.
Награжден почетными грамотами министерств образования и науки РФ 

и ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Б
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Бошхаджиева зарган магомедовна 
(род.1948 г.)– учительница чеченского языка и литературы гимназии 

№ 3 г. Гудермес. 

Окончила Гудермесское педагогическое училище, филологический фа-
культет Чечено-Ингушского государственного университета. 

Педагогический стаж - 42 года. Ветеран труда. 
Лауреат конкурса национального проекта «Образование». 

Награждена Почетной грамотой министерства образования и науки РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Буралова раиса амхадовна 
(род.1960г.) - заведующий кафедрой русского языка и методики его пре-

подавания Чеченского государственного педагогического института. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета по специальности «Русский язык и литература». 

Работала ассистентом, старшим преподавателем (1982-1988г.). 
Кандидат филологических наук(1988 г.), доцент (1997 г.).

 Автор публикаций по проблемам функциональной грамматики.
Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами министерств образо-

вания и науки РФ и ЧР, Парламента Чеченской Республики, почетным знаком «За трудовое 
отличие». 

Лауреат премии Интеллектуального центра ЧР в номинации «За верность профессии» 
(2005г.). Почетный работник высшего образования Российской Федерации» (2011 г.). 

Заслуженный учитель Чеченской Республики»  (2010 г.).

Бускаева замани Сатбиевна
(род. 1954 г.) – директор президентского лицея г. Грозный.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 41 год. 

Почетный работник общего образования РФ.
Награждена почетными грамотами Парламента и Правительства ЧР, ми-

нистерств образования и науки РФ и  ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

вагапова лиза Джунидовна 
(род. 1957 г.) - учитель географии СОШ № 2 с. Мартан-Чу Урус-Мар-

тановского района. 

Окончила Грозненское педагогическое училище (1976 г.), географический 
факультет Чечено-Ингушского государственного университета (1982 г.). 

Педагогический стаж – 31 год.
Работала в Мартан-Чуйской СШ (1983-2007 г.г.).

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Б-В
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вараева марьям Султановна 
(род. 1957 г.) – директор Курчалоевской СОШ №2, преподаватель гео-

графии.

Окончила географический факультет  Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 39 лет.

 Почетный работник общего образования Российской Федерации.  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

вараева роза Тураровна 
(род.1960 г.) – учитель чеченского языка и 
литературы Шелкозаводской СОШ Шелковского района. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 30 лет.

 Награждалась почетными грамотами  министерства образования и науки  
ЧР, районного отдела образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012г.).

вараева яха Эльбековна
(род. 1962 г.) - учитель русского языка и литературы СОШ № 3 г. Аргун.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета.

Педагогический стаж - 21 год.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

вахабов майрбек Шамсудинович 
(род.1973 г.)  – учитель математики СОШ №3 г. Аргун, завуч по 
информационно-коммуникативным технологиям. 

Окончил физический факультет Чеченского государственного универси-
тета по специальности радиофизик. Педагогический стаж – 17 лет.

 Имеет почетные грамоты министерств образования и науки РФ и ЧР.  
Победитель этапа конкурса национального проекта «Образование».

Лауреат республиканского конкурса «Учитель года-2010».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

вахаев Сайд-Хусейн оздикович 
(род. 1958 г.) – заведующий учебно-консультационным пунктом 
Курчалоевской вечерней школы.
 

Окончил физико-математический факультет Ставропольского государ-
ственного педагогического института (1981 г.). Педагогический стаж – 34 года. 

 Работал учителем математики Центороевской  СШ (1981-1987 г.г.), зав-
учем (1987- 1991 г.г.), директором Центороевской СОШ №2 (1991-2012 г.г.).

 Награждался почетными грамотами Правительств ЧИАССР и ЧР, мини-
стерства образования ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

В
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вахаева Хавани кантыевна 
(род. 1961 г.) – заместитель директора по воспитательной работе 

Центароевской СОШ №2 Курчалоевского района.

Окончила Гудермесское педучилище. Педагогический стаж – 34 года.
Работала учителем чеченского языка и литературы.
Лауреат премии Президента РФ по приоритетному нацпроекту «Образо-

вание». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

войсуев руслан зебитович 
(род. 1961 г.) – учитель чеченского языка и литературы  гимназии  

№ 8  с. Ножай-Юрт. 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж  - 34 года.  

Лауреат премии Президента Чеченской Республики в области образования. 
Обладатель почетных грамот министерства образования и науки Чечен-

ской Республики, Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации,  районного отдела образования. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Габзоева Нуржан аюбовна 
(род. 1964 г.) – заместитель директора по методической работе,  

учитель физики СОШ №1 с. Ачхой-Мартан. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж - 28 лет. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.). 

Гагалова мединат майрбековна 
(род. 1970 г.) – преподаватель чеченского языка и 
литературы  Гелдаганской СОШ №1 Курчалоевского района. 

Окончила Гудермесское педагогическое училище, факультет начального 
образования Чеченского государственного педагогического института. Пе-
дагогический стаж - 22 года. 

Лауреат премии Президента РФ по приоритетному нацпроекту «Образо-
вание». 

Призер районного конкурса  «Учитель года- 2011». 
Награждалась почетными грамотами министерства образования и науки РФ, районной 

администрации и управления образования. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.). 

В-Г
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Гаева Тамара левовна 
(род. 1963г.) - учитель математики СОШ №5 г. Урус-Мартан.

Окончила математический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета  им. Л.Н. Толстого.

Педагогический стаж - 29 лет.
Победитель республиканского конкурса лучших учителей Чеченской Ре-

спублики (2007г.). 
Победитель национального  проекта «Лучшие учителя России (2009г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010г.).

Гайрабеков аюб якубович 
(род.1955 г.) - директор интерната слепых и слабовидящих детей  

г. Грозный 

Окончил исторический и экономический факультеты Чеченского государ-
ственного университета. Педагогический стаж – 36 лет.  

Работал директором Грозненского государственного колледжа экономи-
ки и информационных технологий.

Автор ряда научных публикаций. Кандидат исторических наук. Отличник народного про-
свещения, отличник среднего профессионального образования.

 Лауреат конкурсов «Директор года-2002» и «Директор года-2009» Южного федерально-
го округа. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Гайтаев ваха Нажмудинович 
(род.1942 г.) – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе СОШ  с.ГойскоеУрус-Мартановского района.

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж – 49 лет. 

Работал учителем физики и математики, инспектором Урус-Мартанов-
ского районного отдела образования. 

Отличник народного просвещения РФ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Гайтукаева зайнапи ярагиевна 
(род. 1953 г.) – учитель чеченского языка и литературы СОШ № 29  

г. Грозный.

Педагогический стаж -38 лет. 
Лауреат премии Президента РФ по приоритетному нацпроекту «Образо-

вание». Награждена почетными грамотами мэра г.Грозный и министерства 
по делам молодежи Чеченской Республики. Ветеран труда. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Г
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Гамаев Султан абдурахманович
(род. 1939 г.) – учитель истории СОШ № 15  г. Грозный.

Окончил историко-филологический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж – 47 лет. 

Работал учителем, завучем Пригородненской восьмилетней школы, ди-
ректором школы-интерната №2 г. Грозный, директором  Петропавловской 
СОШ Грозненского района  и СОШ № 15 г. Грозный.

Награжден почетными грамотами Правительства ЧР и министерства образования и на-
уки ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Гантаев муцар ясанович 
(род. 1939 г.) – учитель математики СОШ № 1 с. Гехи Урус-Мартанов-

ского района. 

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского педаго-
гического института. Педагогический стаж – 50 лет.

Работал заместителем директора по воспитательной работе,  директо-
ром школы. 

Отличник  народного просвещения РСФСР (1987 г.).  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

Гантаева Тумиша ясановна 
(род.1949г.) – учитель русского языка и литературы  средней школы 

№ 1 с. Гехи Урус-Мартановского района. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 46 лет. 

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР, Урус-Мартановского районного отдела образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

Геланова лариса Салмановна
(род. 1961 г.) – завуч, учитель математики СОШ № 8  г. Грозный. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета.

Педагогический стаж - 30 лет. 
Победитель республиканского конкурса «Учитель года-2008», лауреат 

конкурса лучших учителей России в рамках нацпроекта «Образование». 
Почетный работник общего образования РФ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

Г
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Герасиев  рамзан мухадиевич 
(род. 1955 г.) - начальник отдела профессионального образования мини-

стерства образования и науки ЧР.

Окончил математический факультет  Чечено-Ингушского государственного 
университета.

Работал директором Гехинской СОШ № 4.
Почетный работник профессионально-технического образования РФ.

Награжден нагрудным знаком «За трудовое отличие».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

Герзелиев Хизир магомедович 
(род. 1941 г.) – председатель Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования.

Окончил факультет педагогики начального обучения Чечено-Ингушского 
государственного педагогического института.

Видный общественный и профсоюзный деятель. Почетный работник 
общего образования РФ, Отличник народного просвещения РФ, член кол-

легии министерства образования и науки Чеченской Республики. 
Имеет высшие государственные и профсоюзные награды. Полный кавалер профсоюз-

ных наград РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Гуагова асият вазармесовна  
(род. 1945 г.) – директор  Серноводской средней школы №4 (1996-2006 г.г.) 

Сунженского района.

Окончила  филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета (1975 г). Педагогический стаж - 52 года.

Трудовую деятельность начала в 1962 году учителем начальных классов, 
преподавателем русского языка и литературы Серноводской средней школы 

№1,  учителем, заместителем директора Серноводской средней школы №2.
С 1996  по 2006 год - директор Серноводской средней школы №4.
Учитель-методист. Имеет многочисленные государственные награды. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2005 г.). 

Гугуев Ширван муталипович 
(род. 01.04.1927г.) - учитель начальных классов  школы с. Корен-Беной 

Курчалоевского района. 
   

Окончил 3-х месячные курсы по подготовке учителей в с. Ведено (1942 г.), 
Грозненское педагогическое училище (1965 г.). Педагогический стаж 60 лет.

Работал учителем начальных классов  Регитинской СОШ.  С 1970-1974г.- 
завуч Корен-Беноевской СОШ.

Награжден почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, республикан-
ской  организации Профсоюза образования и науки. 

Награжден медалью «Почетный работник Профсоюза».  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Г
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Гуноев ибрагим Султанович
(род.1966г.) – директор Чеченского технологического техникума  

г. Грозный. Кандидат философских наук.

Окончил индустриально педагогический факультет Чечено-Ингушского 
государственного педагогического института (1987 г.). 

Работал учебным мастером, ассистентом кафедры «Машиноведение» 
ЧИГПИ, директором СПТУ-22 (1991-1993г.г.) директором высшего профес-

сионального училища №3 (1993-2000 г.г.), директором профессионального училища №2». 
Лауреат конкурса  «Директор  года» ( 2010, 2011г.г.).
Награжден медалями «За заслуги в области качества» (2002 г.), «За вклад в развитие 

системы автоподготовки» (2012г.), орденом «За вклад в просвещение» (2011г.)
Почетный работник НПО РФ» (2003 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Гучигов аламат махмудович 
(род. 1947 г.) – начальник Урус-Мартановского районного управления 

образования. 

Окончил  исторический факультет  Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 47 лет.

Работал учителем начальных классов, директором гимназии № 5 г. Урус-
Мартан. 

Кавалер ордена Кадырова. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2005 г.).

Гучигов зураб аламатович 
(род.1968 г.) – директор СОШ № 3 г.Урус-Мартан.

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 20 лет. 

Работал учителем истории и обществознания гимназии № 5. 
Лауреат конкурса лучших учителей России в рамках нацпроекта «Обра-

зование» (2006 г.).
Почетный работник общего образования РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Гучигов ризван махмудович 
(род. 1969 г.) – директор гимназии № 5 г.Урус-Мартан.

Окончил факультет физической культуры Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – 22 года.

Награжден почетными грамотами министерств образования и науки РФ и 
ЧР, администрации и отдела образования Урус-Мартановского района, коми-
тета Правительства ЧР по делам молодежи, дипломами Локо-Баскет «Школь-

ная Лига», УВД МВД России по ЧР, Федерального агентства по физической культуре и спорту.
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Г
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Гучигова малика мовладовна 
(род. 1957 г.) – преподаватель химии СОШ №3 с. Знаменское Надте-

речного района. 

Окончила биолого-химический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж – 37 лет. 

Победитель районного и республиканского конкурсов «Учитель года», 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель Года–2005». Почетный ра-

ботник общего образования Российской Федерации. 
Заслуженный  учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Дааева зарета Нажмудиновна 
(род.1967г.) - учитель русского языка и литературы СОШ № 5  

г.Урус-Мартан.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета (1992 г.). Педагогический стаж – 29 лет.

Учитель высшей квалификационной категории.
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.). 

Давлетукаева асет Шамсудиновна 
(род. 1968 г.)  -  заведующий кафедрой теории и методики преподава-

ния иностранных  языков ЧГПИ.

Окончила факультет романо-германской филологии Чечено-Ингушского 
государственного университета (1990 г.), аспирантуру  при кафедре тео-
ретической и прикладной лингвистики  Московского Государственного об-
ластного университета (1998 г.). Педагогический стаж – 25 лет.

  Работала учителем английского языка в средней школе №2 с.Толстой-Юрт Грознен-
ского района (1990-1991г.г.), ассистентом, старшим преподавателем кафедры иностранных  
языков, заместителем декана Гуманитарного факультета ЧГПИ. 

Кандидат филологических наук (2002 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Дадаев лема мухадинович 
(род. 1946 г.) – депутат, заместитель председателя комитета соци-

альной политики Парламента Чеченской Республики.

Окончил факультет физического воспитания Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – 46 лет. Ветеран 
труда.

Доктор экономических наук, профессор. Почетный гражданин ЧР, Отличник 
просвещения РСФСР и СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Чеченской 
Республики. 

Кавалер орденов «Дружбы народов», Петра Великого, Ахмата Кадырова.
Заслуженный учитель школы ЧИАССР, Народный учитель Чеченской Республики. 
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Дакашев Шедид асолтаевич
(род.1951 г.) – директор Махкетинской СОШ Веденского района. 

Окончил филологический факультет  Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 39 лет. 

Почетный работник общего образования РФ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.).

Даудова Туэйта адамовна 
(род.1970 г.) -  заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте Шелковской СОШ №1. 

Окончила  исторический факультет  Чеченского государственного    уни-
верситета в 1995 году. Педагогический стаж- 26 лет.

Работала ст.пионервожатой Червленской школы-интернат №11 (1988-
1997 г.г.) .  

 Работала учителем истории и обществознания Шелковской СОШ №1О (1997-2006г.г.).  
  Имеет почетные грамоты  Парламента ЧР (2006-2007г.г.), Главы Чеченской Республики  

(2010г.).  Неоднократно награждалась  грамотами Шелковского управления образования и 
администрации Шелковского района

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.) .

Даутхаджиева зара мамадовна 
(род. 1947 г.) – учитель начальных классов Толстой-Юртовской сред-

ней школы №1 Грозненского района. 

Окончила факультет начального образования Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института.  Педагогический стаж – 47 лет.  

Награждалась почетными грамотами Парламента ЧР, администрации и 
отдела образования Грозненского района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).
 

Дедова Таисия васильевна  
(род.1936 г.) - преподаватель естествознания 
Грозненского педагогического колледжа.

Окончила естественно-географический факультет  Ставропольского педин-
ститута. Педагогический стаж - 52 года. Ветеран труда.

Почетный гражданин Чеченской Республики. 
Отличник народного просвещения РСФСР.  Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации.
Награждена почетной грамотой министерства образования и науки РФ (2005г.), дипло-

мом интеллектуального Центра Чеченской Республики за достижения в области среднего 
профессионального образования «Серебряная сова» (2005г.), почетными грамотами мини-
стерства образования и науки ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.).
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Делемханов Шейх-магомед Хамзатович 
(род. 1975 г.) – директор Гелдаганской СОШ №1 Курчалоевского района. 

Окончил Гудермесское педагогическое училище, факультет педагогики и 
методики начального образования Чеченского государственного пединсти-
тута, юридический факультет Московского университета. 

Работал учителем начальных классов, преподавателем информатики.  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.).

Демеев исмаил Хасанович 
(род. 1936 г.) – учитель русского языка и литературы, чеченского язы-

ка и литературы Цоци-Юртовской СОШ №2 Курчалоевского района.  

Педагогический стаж – 44 года. Ветеран труда. 
Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственного 

педагогического института. 
Член союза писателей России. Награждался почетными грамотами ми-

нистерств образования и науки  ЧР  и Профсоюза.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Дергиева амнат Джамалаевна 
(род. 1960 г.) – учитель математики СОШ № 1 г.Шали.

Окончила физико-математический факультет Ставропольского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – 30 лет. 

Работала учителем математики, директором СОШ 
№ 6 г.Шали. С 2007г. по 2012г. - директором СОШ №1  
г.Шали. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

Дерябина вера  афанасьевна 
(род. 1945г.) - учитель  химии и биологии Центороевской СОШ №1 Кур-

чалоевского района.

Окончила химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета (1965 г.).

Награждена медалями: «За заслуги в развитии гражданского общества» 
(2009 г.), «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2010 г.),  «За укрепле-

ние боевого содружества» (2012 г.), «Ненан сий-Материнская слава» (2014 г.).
 «Заслуженный учитель Чеченской Республики» (2010 г.).
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Дециев вахерсолт Баудинович
(род. 1954 г.) – заведующий Ножай-Юртовским 
районным отделом образования.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственно-
го университета.

Педагогический стаж - 39 лет.
Отличник народного образования РСФСР, Почетный работник Российской 

Федерации.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

Джабаев зелимха Баудинович
(род. 1962 г.) – директор СОШ с. Гансолчу Ножай-Юртовского района.

Окончил факультет педагогики и психологии начального обучения Чече-
но-Ингушского государственного  педагогического института.

Педагогический стаж - З0 лет.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Джамаев Султан амхадович 
(род.  1961 г.) – учитель физической культуры Шелковской СОШ №2.

Окончил факультет физвоспитания  Чечено-Ингушского государственно-
го педагогического института. Педагогический стаж - 27 лет.

Лауреат конкурса лучших учителей России в рамках нацпроекта «Об-
разование» (2011 г.).

Награждался почетными грамотами министерств образования и науки  
ЧР  и РФ.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Джамалдинов  андарбек  Джамалдинович 
(род.1960 г.) – директор профессионального училища №6 г. Грозный 

(1995-2009 г.г.).
 

Окончил Харьковский индустриальный педагогический техникум  
(1981 г.), индустриально-педагогический факультет  ЧГПИ (1991 г.). Педаго-
гический стаж – 30 лет.

Работал заместителем директора, директором грозненского профтеху-
чилища №9 (1991-1995 г.г.).

Почетный работник начального профессионального образования РФ (2002 г.). Награж-
ден орденами «За заслуги в науке и образовании» (2009 г.), «За высокий профессиона-
лизм» (2009 г.).

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).
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Джамалуев  ломали  абдуллахиевич 

(род. 1962 г.) – учитель чеченского языка и литературы СОШ №1 
с.Центарой  Курчалоевского района.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института по специальности «Учитель русского языка 
и литературы» (1993 г.). Педагогический стаж – 34 года.

Победитель конкурса лучших учителей РФ (2009 г.).
Награжден почетным знаком «За трудовое отличие» (2011 г.), Почетной грамотой Парла-

мента ЧР (2012 г.), Почетной грамотой Главы ЧР (2014г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).  

Джамалханов зайнди Джамалханович
(род.1922 г.-2014 г.) - работал педагогом  Дома детско-юношеского 

туризма и экскурсий Надтеречного района. 

Выдающийся чеченский филолог, поэт, публицист.
Автор «Синтаксиса чеченского языка», «Научной морфологии», учебников 

по языкознанию и литературоведению.  
В 1958 г. в соавторстве с А. Мациевым издает «Основные законы правопи-

сания чеченского языка». В 1959 г. вместе с С. Эльмурзаевым публикует первый том чеченского 
фольклора «Героические илли и сказания» и второй том сборника «Чеченские народные сказки, 
пословицы и загадки». 

Кавалер ордена Кадырова. Почетный профессор. Народный академик. Член Союза пи-
сателей России. Почетный гражданин Чеченской Республики. 

Народный учитель школы ЧИАССР (1991 г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Джамалдаева малика абдулаевна 
(род. 1965 г.) – специалист управления образования Курчалоевского 

района.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 31 год.

 Работала учителем начальных классов, преподавателем русского языка 
и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе  

Гелдаганской  СОШ №1 Курчалоевского района. 
Награждалась почетными грамотами министерства образования и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).
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Джамбекова Тамара Белаловна 
(род. 1952 г.) – заведующая кафедрой литературы и методики ее пре-

подавания ЧГПИ.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета (1977 г.).

Работала пионервожатой, учителем русского языка и литературы, дирек-
тором Серноводской СШ.

Доктор филологических наук, профессор. Лауреат премии Интеллектуального Центра 
ЧР «Серебряная сова» (2011 г.).

 Награждена почетными грамотами министерства образования и науки РФ (2006 г.), Прези-
дента ЧР (2008 г.), Парламента ЧР (2012 г.), почетным знаком «За трудовое отличие» (2009 г.).

Заслуженный деятель науки Чеченской Республики» (2010 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.). 

Джантамиров Селим анасович 
(род.1944 г.) – учитель физкультуры республиканской 
школы-интерната  № 1 г. Урус-Мартан.  

Окончил педагогическое училище, факультет физического воспитания Че-
чено-Ингушского государственного педагогического института. Педагогиче-
ский стаж – 50 лет. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

Джантаева аминат Султановна
(род. 1959 г.) - учитель русского языка и литературы СОШ № 4 с. Сер-

новодск Сунженского района.

Окончила филологический факультет Орехово-Зуевского педагогического 
института.

Педагогический стаж - 32 года.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Джанхотов Хасан алиевич 
(род. 1947 г.- 2014 г.). 

Окончил Чечено-Ингушский государственный педагогический институт. 
Работал учителем, заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе Верхне-Наурской средней школы, инспектором районного отдела 
образования Надтеречного района, директором Надтеречного межшколь-
ного учебно-производственного комбината, заместителем министра обра-

зования и науки Чеченской Республики.
Почетный работник общего образования РФ. Отличник просвещения СССР. 
Заслуженный учитель Чечено-Ингушской Республики (1991 г.).

д
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Джаутханов муса Умалатович 
(род. 1943г.) - учитель основ безопасности жизнедеятельности  Ме-

кен-Юртовской СОШ Надтеречного района.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института (1968 г.). Педагогический стаж - 46 лет.

Работал учителем русского языка и литературы, заместителем директо-
ра по УВР, директором школы. 

Учитель-методист (1987г.), отличник народного просвещения (1983г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.) 

Дженаралиев руслан ризванович 
(род.1950 г.) – преподаватель чеченского языка и литературы Майр-

тупской СОШ № 1 Курчалоевского района. 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного  педагогического института. Педагогический стаж – 40 лет.

 Награжден почетными грамотами  министерства образования и науки 
ЧР, районного отдела образования. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.). 

Джукаев магомед абдулович 
(род. 1958 г.) – директор детско-юношеской спортивной школы г. Гу-

дермес. 

Окончил факультет физкультуры Смоленского государственного инсти-
тута физической культуры.

Заслуженный тренер России, заслуженный тренер Чеченской Республики. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

Джунаидова Тамара Гамбулатовна 
(род.1960 г.) – преподаватель математики 
Махкетинской СОШ Веденского района. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж - 31 год.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

Дзияудинова лайла абдуллаевна 
(род.1964 г.) – учитель физики и математики СОШ №1 с. Толстой-

Юрт Грозненского района.
 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского  госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж – 27 лет.

Лауреат конкурса лучших учителей России в рамках нацпроекта «Образова-
ние». Награждена почетными грамотами Парламента Чеченской  Республики.  

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

д
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Дигаева макка Эльтиевна 
(род. 1949 г.) - заместитель директора по воспитательной работе 

Грозненского педагогического колледжа. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 45 лет. Ветеран труда.

Лауреат премии Президента РФ.
Почетный работник среднего профессионального образования РФ.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010г.).

Диканиева Шуран Умаровна 
(род. 1952 г.) – учитель математики, директор гимназии № 13 г. Аргун.

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 42 года. Ветеран труда. 

Почетный работник общего образования РФ. Имеет почетные грамоты Го-
сударственного Совета ЧР, Парламента ЧР, памятный знак «Золотое сердце». 

Почетный гражданин г. Аргун. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Дильмаева Белита абдулаевна 
(род.1965 г.) - директор СОШ № 44 г. Грозный.

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж- 27 лет.

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

Дитаева рукият Бадрудиновна 

(род. 1952 г.) - учитель географии Цоци-Юртовской СОШ №3 Курчало-
евского района.

Окончила Грозненский  кооперативный техникум (1974г.), географиче-
ский факультет Чечено-Ингушского государственного университета (1983г.).

Работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
Руководитель школьного методического объединения учителей географии.

Призер этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2008» в номинации «Учитель-новатор». 
Награждена Почетной грамотой министерства образования и науки Российской Федера-

ции  «Победитель конкурса лучших учителей». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013г.).

Довлетукаева айна канташовна 
(род. 1971 г.) – замдиректора по ВР,  учитель чеченского языка Курчало-

евской СОШ № 2.

Окончила Гудермесское педагогическое училище, исторический факультет 
Чечено-Ингушского государственного университета. Педагогический стаж – 33 г.

Награждалась почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР, районного отдела образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.). 

д
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Докаев  индарбек  мусостович 
(род.  1960 г.) - учитель  чеченского языка и литературы Дуба-Юртов-

ской СОШ Шалинского района.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 35 лет.

Работал школьным библиотекарем, учителем чеченского языка и лите-
ратуры, заместителем  директора по УВР,  директором  школы. 

Обладатель гранта Президента Российской Федерации (2007 г.).
Награжден  почетными грамотами Совета Федерации Федерального собрания РФ, Пар-

ламента ЧР, министерства образования и науки ЧР, администрации  и отдела образования 
Шалинского района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2003 г.).

Докаева Совдат Сайд-Эмиевна
(род. 1959 г.) – учитель русского языка и литературы Дуба-Юртов-

ской СОШ Шалинского района.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета.

Педагогический стаж – 24 года. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.). 

Долатов адам Фегеевич 
(1937 г. - 2014 г.).

Окончил историко-филологический факультет  Чечено-Ингушского государ-
ственного пединститута. 

Ученый-этнограф, член-корреспондент Российской Академии естествен-
ных наук, краевед,  автор многих научных публикаций. 

Долгие годы работал на разных должностях в образовательных учрежде-
ниях республики, ректором института повышения квалификации работников 

образования. 
Отмечен многими наградами. 
Заслуженный учитель школы РСФСР.

Дохтукаев махмуд абубакарович 
(род.1930г.) - социальный педагог  МБОУ «Курчалоевская СОШ№1»

Окончил ЧИГПИ  в феврале 1964г. Стаж педагогической работы –58 лет. 
«Отличник народного просвещения школ РСФСР (1967г.), «Заслуженный  
учитель ЧИАСС – 1972г.». Работал директором Курчалоевской СОШ №1 с 
1961 года по 10.09.2009г. В порядке перевода назначен социальным педа-
гогом Курчалоевской СОШ №1, где работает по настоящее время. Активист 

профсоюзного движения района.
Заслуженный  учитель Чеченской Республики (2009г.).
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Дохтукаева  Хава Шомстиевна 
(род. 1963г.) - учитель русского  языка и литературы в Курчалоевской 

СОШ №1.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета.   

Награждена грамотами РУО и МБОУ Курчалоевской СОШ №1.
Заслуженный  учитель Чеченской Республики (2012г.).

Дохтукаева Халимат Сайдиевна 
(род. 1967 г.) – учитель химии Курчалоевской СОШ №1.

Окончила биолого-химический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета (1990 г.). Педагогический стаж – 31 год.

Награждалась почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР, администации и управления образования района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Дугаева зарган Гаруновна  
(род.1968 г.) - учитель географии Центароевской СОШ №1 Курчалоев-

ского района.

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета по специальности «Преподаватель математики».

   Награждалась почетными грамотами министерства образования и на-
уки ЧР, районного отдела образования. 

Лауреат премии Президента ЧР ( 2009 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Дудаев Султан адлхамидович 
(род.1942 г.) – учитель чеченского языка и 
литературы с. А. Шерипово Шатойского района. 
   

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного пединститута. Педагогический стаж – 53 года.

Отличник образования РСФСР.
Награжден почетными грамотами Президента ЧР, министерства образо-

вания и науки ЧР,   министерства по делам молодежи, министерства печати и внешней по-
литики ЧР. 

Победитель конкурса «Учитель года - 2006г.», конкурса «Семья России» в номинации 
«За педагогическую деятельность».

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).
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Дураев Хусайн Цадаевич 
(род.1957 г.) – учитель русского языка и литературы Ойсхарской сред-

ней школы №1 Гудермесского района. 

Окончил филологический факультет Брянского государственного педа-
гогического института.

Педагогический стаж - 33 года.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Дутаева малкан Джаарсовна 

(род. 1966 г.) 

Окончила филологический факультет по специальности «Русский язык и 
литература» Чечено-Ингушского государственного педагогического институ-
та (1989 г.). Педагогический стаж -33 года.  

Работала учителем труда.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Духаева лайла Джамиевна 
(род. 1966 г.) - директор  Побединской  СОШ Грозненского района.

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 26 лет.

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР, администрации  и отдела образования  Грозненского района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

Дуцуева Тамара Саид-магомедовна 
(род. 1947 г.) – директор Веденской СОШ № 2. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 37 лет.

 Отличник народного просвещения. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.).

елесов лечи маидович 
(род.1956 г.) – учитель математики Курдюковской СОШ Шелковского 

района. 

Окончил Грозненский педагогический колледж. Педагогический стаж – 
15 лет. 

Награжден почетными грамотами министерства  образования  и науки 
ЧР, администрации района, районного управления образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.). 
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жабраилов руслан Наипович 
(род. 1954 г.) – учитель истории, директор   СОШ 
с. Шовхал-Берды Ножай-Юртовского района. 

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 40 лет.

Кавалер ордена Кадырова. Победитель республиканского конкурса 
«Учитель года-2003», лауреат  конкурса «Учитель года России-2003».  Лау-

реат  премии Президента России.  
Заслуженный учитель  Чеченской Республики (2005 г.).

жакалаева Халипат кадыровна 
(род. 1948 г.) – учитель начальных классов 
Гойской СОШ Урус-Мартановского района. 
 

Окончила Грозненское педагогическое училище.  
Педагогический стаж – 47 лет. 
 Почетный работник образования. Победитель республиканского конкур-

са «Учитель года-2006».
Награждена медалями «Трудовой славы» II степени (1998 г.), «За Трудовую доблесть» 

(2004 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2006 г.).

жамалдаева Петимат ваховна 
(род. 1957г.) - директор  Терской СОШ Грозненского района. 

Окончила географический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. 

Педагогический стаж – 37 лет.
Награждена медалью «За трудовое отличие». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

загибов масхуд Хасуевич 

(род. 1970г.) -  директор  Старогладовской СОШ Шелковского района.  

Окончил филологический факультет  Чечено-Ингушского государствен-
ного    университета  (1992 г.). Педагогический стаж- 24 года.

Работал учителем русского языка и литературы (1991-1997гг.). 
    Имеет почетные грамоты Главы Чеченской Республики  (2010г.) и ми-

нистерства образования и науки ЧР (2009г.). Неоднократно награждался 
грамотами Шелковского управления образования.

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 
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заирханов амарбек Назарбекович 
(1943-2014 г.г.)  - директор Грозненского педагогического колледжа.

Окончил Грозненское педагогического училище (1963 г.), Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. 

Работал учителем начальных классов  Сержень-Юртовской средней 
школы, заведующим отделом учащейся молодежи, организационным от-
делом Шалинского райкома комсомола, заведующим сектором профтехо-
бразования обкома комсомола, заместителем начальника управления про-

фтехобразования, заведующим отделом пропаганды  Ленинского райкома КПСС г. Грозный. 
С апреля 1981 года бессменный директор Грозненского педагогического училища  

(с 1990 г. – колледж).
Председатель Совета директоров ссузов, член Совета ректоров вузов Чеченской Респу-

блики (с 1991 г.).  Сыграл большую роль в возрождении системы среднего профессиональ-
ного образования республики

Отличник профтехобразования СССР, отличник народного просвещения РСФСР.
Лауреат премии Интеллектуального центра Чеченской Республики «Серебряная сова».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.). 

закаева айшат Сайпудиновна 
(род. 1957 г.) – начальник Надтеречного управления образования. 

Окончила филологический факультет Орехово-Зуевского государствен-
ного пединститута. Педагогический стаж - 38 лет.

Работала учителем русского языка и литературы, заместителем дирек-
тора по воспитательной работе, директором школы. 

Почетный работник общего образования РФ.
Награждена орденом «Профессионал России» им. Ломоносова. Обладатель почетных 

грамот министерства образования и науки ЧР, районной администрации.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

зубайраев аюб исаевич 
(род. 1965 г.) – заведующий отделом Республиканского эколого-био-

логического Центра.
 

Окончил Гудермесское педагогическое училище по специальности учи-
тель труда и черчения (1984 г.),  факультет общетехнических дисциплин и 
труда ЧИГПИ. Педагогический стаж – 30 лет.

Работал учителем труда и черчения СШ с. Элистанжи, воспитателем шко-
лы-интерната №8   с. Ведено, директором Веденского районного Дома пионеров и школьников, 
замдиректора по УВР СШ №2 с. Дышни-Ведено, директором СШ №17 и СШ №34 г. Грозный.

   Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

зубайраев руслан Сайдаевич 
(род.1962 г.) – директор Гойской СОШ Урус-Мартановского района. 

Окончил физико-математический  факультет  Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. 

Педагогический стаж – 28 лет.
Почетный работник образования Российской Федерации  (2008г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

з
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зубайраев Сайпуддин Юсупович 
(род.1961 г.) – учитель истории и обществознания, 
директор СОШ с.Даттах Ножай-Юртовского района.

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного  
университета. Педагогический стаж – 31 год.

Почетный работник общего образования РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

    

ибрагимов ахмед имранович
(род.1948 г.) – учитель биологии Аргунской СОШ №1.  

Окончил химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж – 46 лет. Ветеран труда.

Имеет почетные грамоты министерства образования и науки ЧР.   
Заслуженный учитель  Чеченской Республики (2007 г.). 

ибрагимов Дуру вадудович 
(род. 1942 г.) – социальный педагог Джугуртинской СОШ Курчалоев-

ского района.

Окончил филологический факультет  Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж –  50 лет. 

Работал учителем начальных классов, чеченского языка и литературы, 
заместителем директора, директором  Джугуртинской СОШ.

Награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.).

ибрагимова забунат имрановна  
(род. 1959г.)  - учитель чеченского языка и литературы, русского язы-

ка и литературы Шелковской  гимназии №11. 

Окончила филологический факультет  Чечено-Ингушского государствен-
ного    университета (1985 г.).  Педагогический стаж -38 лет.

Работала учителем чеченского языка и литературы, русского языка и 
литературы Даттахской СОШ Ножай-Юртовского  района (1976-1986 гг.).      

Награждалась грамотами  Правительства ЧР (2006г.),  министерства    образования и науки 
ЧР,  районного управления образования (1985г.). 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).
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ибрагимова курман Шамильевна
(род. 1973 г.) – учитель русского языка и литературы Курчалоевской 

СШ №1.

Окончила филологический факультет Чеченского государственного пе-
дагогического  института (1995 г.). Педагогический стаж – 26 лет.

Награждалась почетными грамотами администрации и управления об-
разования Курчалоевского района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

ибрагимова Сепият абдулхамидовна
(род.1962 г.) - завуч по учебно-воспитательной работе СОШ №7 г.Урус-

Мартан. 

Окончила филологический  факультет Орехово-Зуевского педагогиче-
ского института. 

Педагогический стаж – 32 года.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

идалов Нажемуди муршадиевич 
(род. 1950 г.) – учитель биологии  Ойсхарской СОШ № 2  Гудермесского 

района.

Окончил естественно-географический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж - 38 лет. 

Отмечен грамотами министерства образования и науки Чеченской Ре-
спублики. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

идигова жанна лечаевна
(род. 1971 г.) -  учитель начальных классов СОШ № 3 г.Урус-Мартан.

Окончила Грозненское педагогическое училище по специальности «учи-
тель начальных классов». Педагогический стаж – 22 года.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

ильхаева Фатима алуевна 
(род.1967 г.) - учитель черчения и труда гимназии №12 г. Грозный.

Окончила Нальчикский технологический техникум (1986), Чечено-Ингуш-
ский государственный педагогический институт по специальности «Обще-
технические дисциплины и труд» (1991г.).

Работала учителем трудового обучения  СОШ №31и СОШ №25г. Грозный. 
Награждена грамотами министерства образования ЧР, администрации 

Октябрьского района г. Грозный. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2014г.).
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ильясов абдулла абдулхалимович 
(род. 1949 г.) – учитель математики Гелдаганской СОШ № 1 
Курчалоевского района. 

Окончил математический факультет Киргизского государственного универси-
тета. Педагогический стаж – 37 лет.

 Награжден почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, 
администрации Курчалоевского района и районного управления образования. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

ильясова (ахмедова) роза Билаловна 
(род. 1959г.) - заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель  русского языка и литературы Галайтинской СОШ Ножай-Юр-
товского района.

   

Окончила Гудермесское педагогическое училище, филологический фа-
культет Чечено-Ингушского государственного университета. Педагогиче-
ский стаж – 38 лет.

Работала учителем русского языка и литературы Галайтинской СОШ Ножай-Юртовского 
района (1977-1989 г.).

Награждена почетными грамотами министерств образования и науки ЧР и РФ, районно-
го отдела образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012г.).

ильясов лечи исраилович 

(род. 1936 г.) - преподаватель по курсу «Автодело» Бачи-Юртовского 
образовательного центра» Курчалоевского района.

Окончил Чечено-Ингушский педагогический институт по специальности 
история и обществоведение. 

Педагогический стаж - 48 лет. 
Награжден грамотами министерства образования ЧР, а также медалью 

«За трудовое отличие», медалями «Ветеран труда», «100 лет Профсоюзам России».
 Заслуженный учитель Чеченской Республики 2010 г.

илясов руслан Насрудиевич 
(род.1956 г.) – начальник управления образования Курчалоевского района.

Окончил Грозненское педагогическое училище, факультет физической 
культуры Чечено-Ингушского государственного педагогического института.
Педагогический стаж – 38 лет.

Работал учителем физкультуры, директором Бачи-Юртовской СОШ.
Почетный работник общего образования РФ. 

Награжден «Медалью чести» II степени.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).
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ингашова зульпан Умциевна 
(род. 1947 г.) –  преподаватель математики, зам. директора по мето-

дической  работе СОШ № 2 с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района. 

Окончила математический факультет  Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 42 года. 

Имеет почетные грамоты министерства образования и науки ЧР, район-
ного отдела образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

исаев амжет ахмадович 
(род. 1943 г.) – учитель  физики и математики 
СОШ № 3 с. Новые-Шалинского района. 

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 49 лет.

Отличник просвещения РСФСР (1992г.),  учитель-методист (2002г.). От-
мечен почетными и похвальными грамотами, награжден медалью «100 лет 

Профсоюзам России». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

исаева марьям абдрахмановна
(род. 1953г.) -  доцент, преподаватель кафедры геометрии и методи-

ки преподавания математики ЧГПИ.

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского го-
сударственного университета (1974 г.) по специальности «Математика»  
Работала учителем математики в средней школе №126 ст. Джалка Гудер-
месского района (1974-1984 г.г), старшим преподавателем кафедры ма-

тематики (1984-1994 г.г.), деканом факультета начальных классов (1992-1995г.г.), деканом 
педагогического факультета (1995-2003 г.г.), деканом факультета педагогики и психологии 
(2003-2013г.г.) ЧГПИ. Педагогический стаж - 40 лет.

 Кандидат педагогических наук (1991г.). Автор научных и научно-методических работ, 
учебного пособия,  монографии. Член-корреспондент Международной академии наук пе-
дагогического образования. 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2010 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2005 г.).

исламова малика исаевна
(род. 1956 г.) - проректор Чеченского Института повышения квали-

фикации работников образования. 
 

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 35 лет.

Работала преподавателем истории в школе, старшим преподавателем 
кафедры истории и культурологии Грозненского нефтяного института.

Победитель республиканского конкурса «Учитель года-2002».
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2004 г.).

и



51

Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

ислуева асет Хизириевна 
(род.1954г.) - учитель  истории и обществознания Курчалоевской  

СОШ №1. 

В 1978 году окончила ЧИГУ по специальности учитель истории и обще-
ствоведения. Педагогический стаж - 40 лет. 

Победитель конкурса педагогического мастерства лучших учителей РФ  
(2008  и 2013г.).

«Почетный работник народного образования ЧР» 2014 г.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

исмаилов андей адаевич 
(род. 1953 г.) – учитель чеченского языка и литературы, директор 

Аллероевской СОШ Курчалоевского района. 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 38 лет.

Многократно поощрен благодарностями и почетными грамотами мини-
стерства образования и науки ЧР, администрации, управления образова-

ния Курчалоевского района. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

исмаилова марет Хасолтовна
(род. 1976 г.) - учитель начальных классов СОШ № 60 г. Грозный. 

Окончила Грозненский педагогический колледж, факультет начального 
образования Чеченского государственного педагогического института. Пе-
дагогический стаж – 18 лет.

 Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР,  администрации Ленинского района, обладатель гранта мэра Грозного.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

исмаилова марижа махмудовна 

(род.1958 г.) – учитель начальных классов СОШ № 5 г.Урус-Мартан.

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. 

Педагогический стаж  - 39лет.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010г.).
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исраилов абдул-Галим ахмедович 
(род.  1948 г.) - учитель чеченского языка и литературы, специалист Ша-

линского  управления образования.

Окончил Гудермесское педагогическое училище, филологический фа-
культет Чечено-Ингушского государственного университета. Педагогиче-
ский стаж – 38 лет.

Работал учителем начальных классов, организатором воспитательной 
работы,  учителем чеченского языка и литературы  СОШ с.Белгатой.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.) 
Народный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

исрахимова рита Таждиновна 
(род. 1968 г.) - методист по библиотечным фондам РМК  Шелковского 

районного управления образования.

Окончила  физико-математический факультет  Чечено-Ингушского госу-
дарственного    университета (1990 г.).  Педагогический стаж - 24 лет.

Работала учителем физики (1990-1992 г.),  заместителем директора по вос-
питательной работе Гребенской СОШ Шелковского района (1992-2004 г.г.). 

 Имеет почетную грамоту министерства образования и науки ЧР (2011г.). Неоднократно 
награждалась  грамотами Шелковского управления образования и администрации Шелков-
ского района.

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

истамулова альбина андреевна 
(род. 1944 г.) - преподаватель русского языка и литературы Сельмен-

таузенской СОШ Веденского района. 

Окончила филологический факультет Балашовского государственного 
педагогического института. Педагогический стаж – свыше 50 лет.

Имеет почетные грамоты министерства образования и науки ЧР, район-
ного отдела образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

кагирова лидия Салаудиновна 
(род. 1946 г.) – учитель начальных классов Серноводской средней шко-

лы №1 Сунженского района.

Окончила школу-интернат «Горянка» (1966 г.). 
Педагогический стаж – 49 лет.
Работала учителем начальных классов Серноводской начальной школы 

(1966-1975 г.г.) 
Награждалась почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, районного от-

дела образования.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.).
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кадырова роза Данилбековна 

(род. 1961г.) – учитель чеченского языка и литературы Курчалоевской 
СОШ №2.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета по специальности чеченский язык и литература (1986 г.)

Трудовую деятельность начала в 1981 году учителем начальных  классов в 
школе села Автуры Шалинского района . 

Неоднократно награждалась за успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения. 
Победитель конкурса «Лучший учитель ЧР-2009», районного конкурса лучших учителей в 

номинации «Ненан аз» (2008 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

кадырова Фатима магомедовна 
(род. 1956 г.) -  преподаватель  биологии и химии  гимназии № 1  

г. Грозный.

Окончила химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж – 38 лет.

Работала учителем химии СШ  № 1 с. Алхан-Кала Грозненского района, 
заместителем директора гимназии №1 г. Грозный по учебно-воспитатель-

ной работе.
Награждалась почетными грамотами министерства образования и науки ЧР и департа-

мента образования  г. Грозный.
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2007 г.).

каимова асет рамзановна 
(род.  1961 г.) – учитель географии, завуч по воспитательной работе  

СОШ № 9 г. Шали.

Окончила географический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 33 года.

Работала учителем начальных классов. 
Награждена почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, 

администрации Шалинского района. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.). 

калиев Шахид Тохаевич
(1940-2010г.г.) – основатель и бессменный директор Бачи-Юртовско-

го учебно-производственного комбината Курчалоевского района.

Окончил Пятигорский государственный  педагогический институт ино-
странных языков по специальности русский язык и литература,  немецкий 
язык. Педагогический стаж -51 год. 

Почетный гражданин ЧР. 
Кавалер орденов «Трудового Красного знамени»  и  «Знак Почета». 
Заслуженный учитель школы ЧИАССР (1982г.).
 Народный учитель Чеченской Республики (2008г.).
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

канаева медни кайсаровна 
(род. 1966 г.) – директор, учитель математики СОШ № 3 г. Гудермес. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 24 года.

Работала учителем математики, заместителем директора по УВР.  
Награждена почетными грамотами и дипломами министерства образова-

ния и науки РФ, Парламента Чеченской Республики, министерства образова-
ния и науки ЧР. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013  г.).

карепина Нина алексеевна 
(род.1937 г.) – учитель истории, русского языка и литературы.

Окончила Сталинградский педагогический институт. Педагогический 
стаж – свыше 50 лет. Ветеран труда.

Была направлена по распределению в Урус-Мартан, где участвовала в соз-
дании интерната девушек-горянок. Работала старшим преподавателем исто-
рии  в интернате № 9, школе № 33 г. Грозный.

Отличник народного просвещения, Учитель-методист. 
Лауреат премии Президента ЧР. 
Награждена медалью «Людям - честь,  России - слава». 
Заслуженный  учитель  Чеченской Республики (2010 г.).

каримова коку Хамидовна 
(род. 1947 г.) – учитель начальных классов СОШ с. Садовое Грозненско-

го района. 

Окончила Грозненское педагогическое училище. Педагогический стаж – 
44 года.

Отличник народного просвещения. 
Награждена почетными грамотами министерства просвещения РСФСР,  

РФ, Президента Чеченской Республики, министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

касаев ахмед абдурашидович 
(род. 1949г.) -  директор СОШ № 1 с. Валерик Ачхой-Мартановского 

района. 

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 37 лет.

Награжден почетными грамотами  министерств образования  РФ и ЧР,   
Ачхой-Мартановского РОО. 

Отличник народного просвещения РСФСР,  Почетный работник общего образования Рос-
сийской Федерации. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2003 г.).
Народный учитель Чеченской Республики (2006 г.).
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

касаева зара Хасановна 
(род.1954 г.) - учитель химии СОШ №1 с. Надтеречное. 

Окончила химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж - 36 лет. Ветеран труда.

Обладатель президентского гранта «Лучшие учителя Российской Феде-
рации» в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Победитель этапа республиканского конкурса «Учитель года-2006» в но-
минации «Зрительские симпатии». 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

кастоева иман исаевна 

(род. 1971г.) – учитель  русского языка и литературы Центаройской 
СОШ №1. 

Окончила Гудермесское педагогическое  училище (1990г.), фило-
логический факультет Чеченского государственного университета  
(1996 г.). Педагогический стаж – 24 года. 

Работала учителем начальных классов в Волгоградской области (1990-
2009г.г.).  

Лауреат этапа конкурса « Учитель года» в номинации «Лучший учитель» (2012г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2012г.).

касумова Сапият Юнусовна 
(род. 1951 г.) - учитель русского языка и литературы, заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе Энгель-Юртовской СОШ №1 Гудер-
месского района.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 42 года. Ветеран труда. 

Победитель этапа конкурса лучших учителей Российской Федерации. На-
граждена почетными грамотами муниципального, регионального и федерального уровня. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

касумова лайла кюриевна 
(род. 1956 г.) - заведующая заочным отделением, преподаватель  Чечен-

ского колледжа экономики и управления.

Окончила географический факультет  Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 40 лет.

Награждена почетными    грамотами  министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный   учитель  Чеченской Республики (2012 г.).
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керимова Хейда воважевна
(род.1968 г.) – директор СОШ № 47 г. Грозный.

Окончила факультет начального образования Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж – 25 лет.

Награждена грамотами администраций г. Грозный и Заводского района.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

керимова айзан магомедовна 
(род. 1942 г.) – заместитель директора по начальным классам СОШ № 

53 г. Грозный. 

Окончила Ташкентский государственный педагогический  институт име-
ни Низами.

Имеет почетные грамоты министерства образования и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.). 

керимов али ахмадович 
(род. 1945 г.)

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж – 34 года. 
Ветеран труда.

Работал директором СОШ № 2 с. Новые-Атаги Шалинского раойна.
Награжден почетными грамотами Президента РФ, Главы ЧР, медалью 

«100 лет Профсоюзам России».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

кесабиева зара арбиевна
(род. 1953 г.) – преподаватель чеченского языка и литературы СОШ 

№ 3 г. Гудермес. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж-36 лет.

Награждалась почетными грамотами министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

китаева роза Хатуевна 
(род.1939 г.) - учитель русского языка и литературы школы-интерна-

та № 1 г. Урус-Мартан. 

Окончила филологический факультет ЧИГПИ (1973 г.). Педагогический 
стаж – св. 50 лет. Ветеран труда.

Работала учителем  школы-интерната № 16, директором СОШ № 2 
г.Урус-Мартан.  

Отличник народного просвещения РСФР (1970г.). 
Награждена медалью «За доблестный труд» (1970г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006г.).
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ковраева зоя исаевна 
(род.1957 г.) – учитель чеченского языка и литературы СОШ № 48 г. 

Грозный. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 37 лет.

Награждена медалью  «100 лет Профсоюзам России» (2004 г.),  почетны-
ми  грамотами министерства образования и науки ЧР,  департамента обра-

зования г. Грозный. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

конгиев Юнус махмудович 
(род. 1961 г.) – учитель физики, директор СОШ № 3 
ст. Ассиновская Сунженского района.

Окончил физико-математический факультет Адыгейского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж – 30 лет.

Работал учителем физики, завучем  средних школ сел Бамут и  Аршты.
Почетный работник общего образования Российской Федерации. Побе-

дитель регионального этапа, призер  Всероссийского конкурса «Директор школы–2010».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

коновалова валентина михайловна
(1947-2009 г.г.) –учитель  математики Наурской средней школы №1. 

Окончила  физико-математический факультет ЧГПИ (1969 г.). 
Работала учителем математики  Алпатовской средней школы (1969 -1972 

г.г.). Педагогический стаж – 40 лет. Ветеран труда.
Учитель высшей квалификационной категории. 
Отличник народного просвещения (1979 г.).
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.)

кукаев Хамзат Хасанович 
(род. 1945 г.) – до 2014 г. директор СОШ №7 г. Грозный. 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж – 47 лет. 

Работал учителем русского языка и литературы, зам. директора Гойтин-
ской школы, директором Старосунженской вечерней школы. 

Почетный работник общего образования РФ.
Награждался почетными грамотами министерств образования РФ и ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

кулаева аминат Салавдиновна  
(род.1952 г.) - учитель математики Каргалинской СОШ  Шелковского 

района.

Окончила Гудермесское педучилище. Педагогический стаж - 41 год.         
Кавалер ордена  «Трудовой Славы»  3-й степени.
Награждена почетными грамотами Правительства Чеченской Республи-

ки, министерства образования и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).
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курбанов мусхаб Халилович
(род.1952 г.) – преподаватель физики и математики 
Гудермесского педагогического колледжа.

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 40 лет.

Автор монографии «Природа шаровой молнии». Участник Всероссий-
ской научной конференции.

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

кутуев аза абумуслимович 
(род.1942 г.) - учитель чеченского языка и литературы ООШ с. Гуржи-

Мохк Ножай-Юртовского района. 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 51 год. 

Отличник народного просвещения. 
Кавалер ордена  «Дружбы народов», награжден  медалью  «За доблест-

ный труд». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

куштов Султан рамзанович  
(1955 г.) - учитель физики и математики Центароевской СОШ №1 

Курчалоевского района.

Окончил инженерно-строительный факультет  Грозненского государ-
ственного нефтяного института им. Миллионщикова (1982г.).

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

лабазанов жабраил махмутович
(род. 1949 г.) – учитель физической культуры 
Новотерской СОШ Наурского района. 

Окончил факультет физического воспитания Чечено-Ингушского госу-
дарственного  университета. Педагогический стаж - 40 лет. 

Награждался грамотами «За достигнутые успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения», «За подготовку призеров респу-

бликанских соревнований», «За многолетний добросовестный труд», «За подготовку коман-
ды-победителя республиканских соревнований» и др. Лауреат конкурса «Лучшие учителя 
России».

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).
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лазько валентина Петровна  

(род.1948 г.) -  работала преподавателем химии Левобережненской 
СОШ Наурского района.

Окончила химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. 

Награждалась почетными грамотами министерств образования и науки 
РФ и ЧР, Наурского районного отдела образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.)

лактионова марина владимировна 
(род.1961 г.) – завуч, учитель математики СОШ № 8 г. Грозный. 

Окончила математический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 26 лет.

Имеет грамоты Президента, Правительства и министерства образова-
ния и науки Чеченской Республики, департамента образования мэрии г. 
Грозный. 

Обладатель гранта мэра Грозного. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

лапочкин Николай алексеевич 
(род.1943 г.)

Окончил физико-математический факультет Ивановского государствен-
ного педагогического института.  

Работал преподавателем  математики и черчения  Ишхой-Юртовской СОШ, 
учителем математики Ойсхарской СОШ №2 Гудермесского района. 

Отличник народного просвещения РСФСР (1983), отличник просвеще-
ния СССР (1987 г.) 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

литаврина евдокия алексеевна 
(род.1935 г.) 

Окончила историко-филологический факультет Липецкого государственно-
го педагогического института.

Работала учителем русского языка и литературы  Аллероевской СОШ № 
1 Курчалоевского района.

Награждалась почетными грамотами администрации и управления об-
разования Курчалоевского района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).
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луценко любовь Павловна
 (род. 1941г.) 

Окончила Усть-Лабинское педагогическое училище, филологический фа-
культет Чечено-Ингушского  государственного университета.

Отличник народного образования РСФСР. 
Работала учителем начальных классов, русского языка и литературы, зав-

учем, директором Ильиновской СОШ Грозненского района.  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007г.).

магамадов Салам алиевич 
(род. 1948 г.) – учитель истории Гелдаганской СОШ № 1 Курчалоевско-

го района.

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. 

Педагогический стаж – 41 год.
Заместитель председателя Совета ветеранов педагогического труда Че-

ченской Республики.
Почетный работник общего образования РФ. 
Победитель этапа республиканского конкурса «Учитель года-2005» в номинации «Учи-

тель-исследователь».
Обладатель грантов Президентов РФ и ЧР, Парламента Чеченской Республики.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002г.).  

магомадова айзан ахметовна
(род.1965 г.) – учитель истории и обществознания гимназии № 3 г. 

Гудермес. 

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. 

Педагогический стаж – 26 лет. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

магомадова замани алиевна
(род. 1953 г.) – учитель математики и физики 
Закан-Юртовской СОШ №1 Ачхой-Мартановского района. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 35 лет.  Ветеран труда. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.). 
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

магомадова лайса ахметовна
(род. 1958 г.) – преподаватель физики СОШ № 1 
с. Закан-юрт Ачхой-Мартановского района. 

Окончила факультет физики Чечено-Ингушского государственного уни-
верситета. Педагогический стаж – 32 года.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007г.).

магомадова малика Баргишевна 
(род.1973 г.) - учитель физики, завуч Майртупской СОШ № 3 Курчало-

евского района. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж – 19 лет.

 Работала учителем физики и математики  Бачи-Юртовской СОШ №2, 
учителем физики Майртупской СОШ №1, преподавателем физики профес-

сионального училища №4 г. Грозный. 
Обладатель премии Президента Чеченской Республики в области образования.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

магомадов махмуд Умарович
(род. 1953 г.) - начальник информационно-методического  отдела На-

урского районного управления образования, учитель русского языка и лите-
ратуры  Наурской  СОШ № 1. 

Окончил  филологический факультет   Чечено-Ингушского государственного 
университета.

Педагогический стаж - 38 лет.
Награжден знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

магомадова раиса Султановна
(род. 1968 г.)- заместитель директора по УВР Бачи-Юртовской СОШ 

№4 Курчалоевского района.

Окончила факультет романо-германской филологии Чечено-Ингушского  
государственного университета (1991 г.). Педагогический стаж – 24 года.

Работала учителем английского языка, заместителем директора по вос-
питательной работе Бачи-Юртовской СОШ №1. 

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, администра-
ции, управления образования Курчалоевского района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).
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магомадова роза Бахаевна 
(род. 1940 г.) – учитель русского языка и литературы Закан-Юртовской 

СОШ № 2 Ачхой-Мартановского района. 

Окончила  филологический  факультет  Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – 45 лет. 

Награждена медалью «За доблестный труд», почетными грамотами и 
дипломами министерства образования и науки ЧР. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

магомадова Татьяна александровна 
(1963 г.) - проректор по организационно-методической работе Чечен-

ского института повышения квалификации работников образования 
(2005-2009 г.г.).

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета (1984 г.). Педагогический стаж - 25 лет. 

Работала учителем математики  СШ № 44 г.Грозный, преподавателем 
Грозненского политехнического техникума (1990-1996 г.г.).

 Высшая квалификационная категория. 
 Лауреат республиканского конкурса «Учитель года Чеченской Республики – 2004»,   По-

четный работник общего образования Российской Федерации (2007 г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

магомедов ахмед Хадисович 
(род.  1937г.) - учитель истории  СОШ № 2 с. Кенхи Шаройского района. 

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
педагогического института по специальности «История и обществоведе-
ние» (1969 г.).  Педагогический стаж – 48 лет. Педагогическую деятельность 
начал  учителем Кенхийской начальной школы.

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

магомедова Светлана Борисовна 
(род.1938 г.) - учитель русского языка и литературы Курчалоевской 

СОШ № 2.

Окончила филологический факультет Костромского государственного 
педагогического института, по распределению направлена в с. Курчалой 
Шалинского района ЧИАССР. 

Работала  учителем  русского языка и литературы (1961-1971 г.г), дирек-
тором вечерней школы (1971-1978 г.г.), директором Курчалоевской СОШ №2 (2000-2006 г.г.).

 Отличник  просвещения СССР (1982 г.).
Награждена орденом «Трудового Красного Знамени» (1971 г.), медалью «За доблестный 

труд» (1970 г.), юбилейной медалью ФНПР «100 лет Профсоюзам России». 
 Заслуженный учитель ЧИАССР (1978 г.).
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мадаев Саид Юносович 
(род. 1940 г.) - старший специалист 
Урус-Мартановского управления образования.

Окончил Горский сельскохозяйственный институт, Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Педагогический стаж - 40 лет. Ветеран труда. 

Работал учителем истории, заместителем директора по воспитательной 
работе, директором школы. 

Отличник народного просвещения. Почетный работник общего образования РФ.
Награжден медалью «За трудовое отличие». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002 г.).

мадаева медина абдул-межидовна 
(род.1965 г.) – преподаватель географии, директор Ойсхарской ООШ 

Гудермесского района.

Окончила Гудермесское педагогическое училище и факультет географии и 
геоэкологии Чечено-Ингушского государственного университета. Педагогиче-
ский стаж - 19 лет. 

Дипломант конкурса «Учитель года России-2009».
Обладатель Президентского гранта и почетной грамоты министерства образования и на-

уки Российской Федерации. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

мазаева Хадишат Усмановна 
(род.1956г.) – методист ДДТ Сунженского района. 

Окончила филологический факультет Коломенского педагогического ин-
ститута. Педагогический стаж - 35 лет. Ветеран труда.

До выхода на пенсию  возглавляла Сунженский районный отдел образо-
вания. 

Почетный работник образования Российской Федерации (2002 г.). 
Награждена почетными грамотами министерств образования и науки ЧР и РФ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г).

мазаева Таиса Хусановна 
(род. 1964 г.) - учитель математики, замдиректора по учебно-воспи-

тательной работе СОШ №53 г.Грозный.

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета (1986 г.). Педагогический стаж – 33 года. 

Работала учителем математики СШ с. А.Шерипова Шатойского района 
(1982-1989 г.г.).

Победитель  конкурса лучших учителей России в рамках нацпроекта «Образование»(2008, 
2012 г.г.), конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений ЧР (2011 г.).

 Награждена почетными грамотами департамента образования г. Грозный (2006, 2008 г.г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).
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мамакаева роза Усамовна 
(род. 1950 г.) – учитель истории и обществознания СОШ № 1 г. Аргун.

Окончила  исторический  факультет  Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж - 43 года. Ветеран труда.

Имеет почетные грамоты министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).
 

мануева валентина александровна 
(1935-2010 г.) - учитель математики в Алпатовской средней школе 

(1972-2009 г.г.).

Окончила физико-математический факультет Грозненского педагогиче-
ского института  (1957 г.). По распределению проходила практику в Але-
шинской средней школе Дубровского района Брянской области.

 Отличник народного образования (1980 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2008 г.).

матаев ризван Шаидович 
(род.1951 г.) – преподаватель изобразительного искусства Ойсхар-

ской средней школы № 2 Гудермесского района. 

Окончил Дагестанское художественное училище. Педагогический стаж - 
37 лет. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

матаев Хамзат Берсаевич 
(род. 1962 г.) – директор Дома юных техников с. Ачхой-Мартан. 

Окончил  физико-математический факультет Калужского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж -32 года. 

Лауреат премии Президента Чеченской Республики. 
Награждался почетными грамотами министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.). 

махашева  яхита абубакаровна 
(род. 1969 г.) – заместитель  диектора по УВР лицея №1 г. Грозный.
 

Окончила Грозненский техникум информатики и вычислительной техни-
ки (1998 г.), факультет педагогики и методики начального обучения Чечено-
Ингушского государственного педагогического института (2002 г.).

Педагогический стаж - 27 лет
Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 

ЧР (2010 г.), Парламента ЧР (2013 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).
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махмаев жамалдин махмудович 
(1939г. - 2014г.) – учитель чеченского языка и литературы СОШ 

с.Комсомольское Грозненского района.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственно-
го пединститута. Педагогический стаж - 52 года. Ветеран труда. 

Отличник народного просвещения. Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации. 

Победитель этапа конкурса лучших учителей Российской Федерации. Награжден орденом 
«Знак Почета» и орденом Кадырова, медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». 

Соавтор школьных учебников чеченского языка, учебника-хрестоматии «Русская литера-
тура для  5-го класса» и методического пособия к нему. Автор свыше десятка книг для детей.

Заслуженный учитель школы ЧИАССР (1985 г.).

мациева Фатима Хамзатовна 
(род.1956 г.) - преподаватель биологии,  заместитель директора  по 

учебной работе Грозненского педагогического  колледжа. Кандидат пе-
дагогических наук.

Окончила химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж – 36 лет. 

Награждена почетными грамотами министерств просвещения СССР, 
ЧИАССР и министерства общего и профессионального образования ЧР. 

Почетный работник среднего профессионального образования  РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.).

мачигов Джалавди Юнусович 
(1934г. - 2006г.) – директор лицея №1 г.Грозный.

Окончил Чечено-Ингушский государственный педагогический институт 
(1963 г.). Педагогический стаж – 48 лет.

Работал лаборантом, преподавателем математики и физики, завучем 
СШ №57 г. Грозный (1960-1965 г.г.), директором восьмилетней школы № 53 
г. Грозный (1965-1966 г.г.), инструктором Отдела школ Чечено-Ингушского 

ОК КПСС (1968-1973 г.г.), секретарем Веденского РК КПСС (1973-1979 г.г.), членом партко-
миссии ОК КПСС (1979 1982 г.г.), директором СШ №2 г.Грозный.

Отличник народного просвещения РСФСР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002 г.).

межидова Таус Хажиевна
(род. 1954  г.) – методист по библиотечному фонду
Ножай-Юртовского районного отдела образования.

Педагогический стаж - 20 лет.  
Почетный работник общего образования Российской Федерации. 
Награждена грамотами Правительства, министерства образования и науки 

ЧР, районного отдела образования.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).
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мидаева кемиса Тагировна 
(род. 1966г.) - учитель русского языка и литературы.

Окончила  Гудермесское педагогическое училище (1985г.),  филологиче-
ский факультет ЧИГПИ (1993г.). Педагогический стаж – 29 лет.

Руководитель Межрайонного методобъединения (2010-2013 г.г.). 
Победитель этапа конкурса «Учитель года-2013».
Награждена множеством почётных грамот и  благодарственными письмами. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013г.).

миктаева малика абасовна 
(род. 1960 г.) – преподаватель истории и обществоведения, директор 

СОШ № 57 г. Грозный.

Окончила исторический факультет  Чечено-Ингушского государственно-
го университета.

Работала учителем истории и обществознания Новошаройской средней 
школы Ачхой-Мартановского района,  СОШ № 53 г. Грозный (1982-1995 г.г.). 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

милиев ибрагим Хамидович 

(род. 1961 г.) – директор Ойсхарской СОШ № 1 Гудермесского района. 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 32 года. 

 Награжден почетными грамотами министерств образования и науки РФ и ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

минкаилов Хаяби Хамдиевич 
(род.1960 г.) – преподаватель чеченского языка и литературы Цоци-

Юртовской СОШ № 2 Курчалоевского района. 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 34 года. 

Победитель Всероссийского конкурса «Пишущие учителя» в номинации 
«Учитель, перед именем твоим!». 

Член Союза писателей России. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

мисирпашаев Хамид Даудович 
(род. 1928 г.) 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного пединститута. Педагогический стаж - 64 года. 

Работал  директором Даттахской, Аллероевской, Галайтинской, Шовхал-
Бердинской средних школ. 

С июня 1977 года по январь 2010 года – директор  СОШ с. Бетти-Мохк 
Ножай-Юртовского района. 

Отличник народного просвещения РФ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2009 г.).

М
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митаева ася магомедовна 
(род. 1960 г.)  - преподаватель русского языка и 
литературы гимназии №1  г. Грозный.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 34 года. 

Отличник народного образования. Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации. Кавалер ордена Кадырова.

Награждена  медалью  «За трудовое отличие».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2005 г.).

момуев лом-али алавдинович 
(род. 1941г.) – учитель географии Махкетинской СОШ 
Веденского района. 

Окончил географический факультет Чечено-Ингушского государственно-
го педагогического института. 

Педагогический стаж - 40 лет.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г).

 

морозова Галина ивановна 
(род. 1952 г.) – учитель математики, заместитель директора по на-

учно-методической работе лицея №1 г. Грозный.

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 40 лет.

 Лауреат республиканского конкурса «Лучший учитель-2006», Всерос-
сийского конкурса «Лучший учитель России-2010».

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

музаев анзор ахмедович 
(род. 1974 г.) - заместитель руководителя Рособрнадзора. 

Окончил индустриальный факультет Чеченского государственного педаго-
гического института, кандидат технических наук. 

Работал преподавателем Грозненского государственного нефтяного ин-
ститута, начальником отдела,  заместителем председателя комитета Прави-
тельства Чеченской Республики по делам молодежи, ректором Чеченского 

государственного университета. 2008 - 2013г.г.  – министр образования и науки Чеченской 
Республики.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013г.).
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мукаева осма Татаевна 
(род. 1950 г.) - учитель биологии и химии СОШ №2 
с. Старые Атаги Грозненского района.

Окончила биолого-химический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического  института. Педагогический стаж – 40 лет.

Заслуженный учитель школы РСФСР (1988г.).

мунаева Галина Сергеевна 
(род.1946 г.) – учитель математики Сержень-Юртовской гимназии № 

9 Шалинского района. 

Окончила физико-математический факультет Армавирского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – 47 лет.

Работала учителем математики,  завучем  Автуринской санаторной школы-
интерната  № 3 Шалинского района.  Преподавала математику в СШ № 13 г. 

Грозный. 
Отличник народного просвещения (1978 г.). Отличник просвещения СССР (1985 г.). 
Лауреат премии «Серебряная сова» интеллектуального Центра ЧР в номинации «Учи-

тель» (2013 г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.).

мунаева Хава лечиевна
(род. 1952 г.) - учитель иностранного языка гимназии № 7 г. Грозный.

Окончила факультет романо-германской филологии Чечено-Ингушского 
государственного университета. Педагогический стаж - 39 лет. 

Лауреат конкурсов «Лучший учитель РФ-2006 г.» и «Лучший учитель ЧР-
2013 г.», лауреат республиканского конкурса «Учитель года-2003 г.»

Награждена медалью «Элита образования».
Почетный работник общего образования РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

муратова Тамара Сайдалиевна
(род.1955 г.) - учитель начальных классов Веденской СОШ №1. 

Окончила Гудермесское педагогическое училище. Педагогический стаж 
- 38 лет. 

Работала учителем начальных классов школы с.Эшилхатой.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

муртазалиев мухадин асхабович 
(род.1963 г.) -  директор  ДЮСШ №1 Грозненского района.

Окончил Азово-Черноморский институт по специальности «Организация 
и технологии ремонта машин» (1990 г.), Чеченский государственный уни-
верситет  по специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние» (2012 г.)

Работал тренером-преподавателем по вольной борьбе. В 1981 году вы-
полнил норматив мастера спорта СССР.

Почетный работник образования РФ (2011 г.).
Заслуженный тренер ЧР (2005 г.)  и  РФ (2008 г.).
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

муртузалиев Хамзат махмудович
(род. 1964 г.) - преподаватель технологии Курчалоевской СОШ №3». 

Окончил Грозненское профессионально-техническое училище № 10 по 
профессии «Чертежник–конструктор».  Педагогический стаж – 32года.

Награжден  многочисленными почетными грамотами.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.). 

муртазалиева ами мициевна 
(род. 1942 г.) - учитель начальных классов  СОШ с. Итум-Кали.

Окончила  Грозненское педагогическое училище. Педагогический стаж – 
53 года.  

Награждена орденом Ленина, почетной грамотой министерства образова-
ния и науки Чеченской Республики. 

Лауреат конкурса лучших учителей Российской Федерации. 
Народный учитель школы ЧИАССР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

муртазова Деши Чалаевна 
(род.1955 г.) - учитель истории и обществознания, 
заместитель  директора СОШ № 4  с. Ножай-Юрт.

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. 

Педагогический стаж -  40 лет.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

М
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

мусаев ахмад Сулиманович 
(род.1949 г.) -  учитель математики  Аллероевской СОШ №1 Курчало-

евского района.

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института, Московский институт пищевых 
производств. Педагогический стаж – 43 года.

   Награжден почетным знаком  «За трудовое отличие»( 2013 г.), почетной 
грамотой Президента Чеченской Республики (2007 г.). 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

мусаев Хасан Халадович  
(род. 1938 г.) - социальный педагог  
Майртупской СОШ № 1 Курчалоевского района.

Окончил филологический факультет ЧГПИ. Педагогический стаж – 50 лет. 
Работал директором Майртупской вечерней общеобразовательной школы 

сельской молодежи, заместителем заведующего Курчалоевского районного от-
дела образования.

Лауреат премии Главы республики в сфере образования. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

мусаева лайла Данчаевна 
(род. 1947 г.) - учитель русского языка и литературы, 
завуч Майртупской СОШ № 1 Курчалоевского района.

Окончила Гудермесское педучилище, филологический факультет Чече-
но-Ингушского государственного университета. Педагогический стаж – 45 
лет.

Работала учителем русского языка и литературы Гудермесской СОШ № 
4 и Майртупской СОШ №1. 

Лауреат конкурса лучших учителей РФ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

мусаева зара Джамалдиновна 
(род. 1951 г.) – психолог, учитель истории и обществоведения лицея 

№1 г. Грозный.

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 37 лет.

Лауреат республиканского конкурса «Лучший учитель-2006» и Всерос-
сийского конкурса «Лучший учитель России-2006».

Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2006 г.).
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

мусаева зулла мальсаговна 
(род. 1950 г.) - учитель начальных классов СОШ № 1 с. Ачхой-Мартан. 

Окончила Грозненское педагогическое училище и факультет начального 
образования Чечено-Ингушского государственного педагогического инсти-
тута. Педагогический стаж – 46 лет.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

мустапаев Сулим Увайсович 
(род. 1952 г.) - директор Грозненского технологического техникума 

сервиса.

Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт(1990 г.) 
Педагогический стаж – 43 года.

Работал мастером производственного обучения ГПТУ № 24,  директо-
ром среднего профессионально-технического училища № 4 г.Грозный, за-

ведующим филиалом в с. Курчалой.
 Награждался почетными грамотами Президента и Правительства ЧР. 
Почетный работник начального профессионального образования».
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

мустапаев ваха абдурашидович
(1951-2009 г.г.) - директор  ДЮСШ Шалинского района (1978-2009 г.г.)

Окончил факультет физического воспитания Чечено-Ингушского госу-
дарственного института (1977 г.).

  Работал физруком и завучем по учебной части  Автуринской средней 
школы № 1 (1969-1977гг.).  

Отличник народного просвещения СССР (1978г.), отличник народного 
просвещения РСФСР (1981г.), учитель-методист РСФСР (1983г.), заслуженный работник 
физической культуры и спорта ЧРИ (1997 г.), 

Заслуженный работник по физической культуре спорту и туризму ЧР (2006 г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002г.).

мусхаджиев аббас мусаевич 
(род.1962г.) – директор железнодорожного техникума г. Гудермес.

Окончил индустриально-педагогический факультет Чечено-Ингушского 
государственного педагогического института (1989 г.). 

Работал мастером производственного обучения, директором професси-
онального училища (1979-1991 г.г.).

Награжден почетным знаком «За трудовое отличие». 
Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

мусханов иса Хамидович 
(род. 1970 г.) - учитель биологии и химии Беркат-Юртовской средней 

школы Грозненского района. 

Окончил химико-биологический факультет Чечено-Ингушского  государ-
ственного университета. Педагогический стаж - 24 года. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2004 г.).

мусханова исита вахидовна 
(род.1965 г.) – профессор, заведующий кафедрой специальной психо-

логии и дошкольной дефектологии Чеченского государственного педа-
гогического института. 

Окончила географический факультет  Чечено-Ингушского государствен-
ного университета (1988г.).

Работала в общеобразовательных школах республики учителем, заме-
стителем директора по учебно-воспитательной работе (1988-2002г.г.).

Кандидат педагогических наук (2005г.). Доктор педагогических наук (2012г.).
Автор более 80 научных публикаций. среди которых монографии: «Использование этнопе-

дагогических знаний чеченцев в гуманистическом воспитании молодежи», «Социокультурные 
кризисы и формирование этнокультурной личности», «Личность. Духовность. Нравственность».

Лауреат премии Интеллектуального Центра Чеченской Республики. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

мутакаев Юнус якубович 
(род. 1959 г.) – заместитель начальника управления 
образования Надтеречного района. 

Окончил историко-филологический факультет Ярославского пединсти-
тута. Педагогический стаж – 32 года.

 Работал учителем русского языка и литературы, заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, директором Калаусской средней школы.   

Награжден грамотами министерств образования и науки РФ и ЧР, Правительства ЧР, ад-
министрации  Надтеречного района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

мутасханов али Саид-магомедович 
(род. 1950 г.) – учитель истории СОШ № 48  г. Грозный.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета, юридический факультет Чеченского института бизнеса 
и управления. Педагогический стаж – 41 год.

Работал учителем русского языка и литературы, учителем истории, зав-
учем  средних школ г.Шали, с. Аллерой, с. Шатой и  г. Грозный.

Почетный работник общего образования РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

мутушев абдурахман абдул-межитович 
(род. 1966 г.) – ректор Российского Исламского университета г. Грозный.

Окончил Курчалоевский Исламский институт (2003 г.), Чеченский инсти-
тут бизнеса и управления (2011 г.), Пятигорский  государственный лингви-
стический университет (2013 г.).

Работал в совхозе «Искра» (1986-89 г.г.),  деканом шариатского факуль-
тета Грозненского Исламского института (1991-1999 г.г.), сотрудником МЧС 

по ЧР, (2006-2007 г.г.), советником Президента Чеченской Республики (2007-2009 г.г.).
 Награжден почетными грамотами Главы ЧР, Парламента ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

муцаева Петимад  лаваевна
(род. 1953г.) -  учитель  начальных  классов Бачи-Юртовской  СОШ №2 

Курчалоевского района. 

Окончила Грозненское  педагогическое  училище (1975 г.), филологи-
ческий факультет  Чечено-Ингушского государственного университета  по 
специальности «Русский язык и литература, чеченский язык и литература» 
(1982г.). Педагогический стаж – 43 года.

Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2013г.).  

муциева зура Саидовна 
(род.1962 г.) – директор гимназии № 12 г. Грозный.  

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного уни-
верситета. Победитель республиканского конкурса «Директор школы-2011».

Почетный работник общего образования РФ (2008 г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

муштаенко Галина васильевна 
(род. 1945 г.) - учитель биологии и химии Наурской СОШ № 3 Наурского 

района.

Окончила факультет биологии и химии Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж - 38 лет. 

Награждена Почетной грамотой министерства образования и науки Че-
ченской Республики. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Нанхаджиев Султан Салманович 
(род.1946 г.) – учитель истории СОШ с.Садовое Грозненского района.

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
педагогического института. Педагогический стаж - 42 года. Ветеран труда. 

Почетный работник общего образования РСФСР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Насуханова Хадижат Юнусовна 
(род. 1964 г.) – учитель математики 
Цоци-Юртовской СОШ № 2 Курчалоевского района. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – 27 лет. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

Несирханова зина Хасановна 
(род. 1953 г.) – директор СОШ № 5 г. Аргун. 

Окончила факультет романо-германской филологии Чечено-Ингушского го-
сударственного университета. Педагогический стаж - 35 лет. Ветеран труда. 

Награждена почетными грамотами Парламента ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Нунаева зулия лечиевна 
(род. 1941 г.) – учитель русского языка и литературы Автуринской 

СОШ №3 Шалинского района.

Окончила Чечено-Ингушский государственный педагогический институт 
(1966 г.). Педагогический стаж – 56 лет. Ветеран труда.

Работала учителем начальных классов (1959-1968 г.г.), директором сред-
ней школы с. Автуры (1968-1972 г.г.), учителем русского языка школы-интер-

ната № 15 г. Грозный(1972-2009 г.г.).
Отличник народного просвещения (1987 г.).
Награждена почетными грамотами  министерства просвещения ЧИАССР, министерства 

образования и науки ЧР, районного отдела образования.
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Нурадинова Хулимат Сайдахматовна 
(род. 1960 г.) – учитель биологии Гикаловской СОШ Грозненского рай-

она. 

Окончила биолого-химический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж - 36 лет. 

Победитель республиканского конкурса «Учитель года». Двукратный номи-
нант нацпроекта «Образование». 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

оздамиров Шамиль Умарович 
(род. 1948 г.) - учитель чеченского языка и литературы ООШ с. Катар-

Юрт  Ачхой-Мартановского района.

Окончил Грозненское педагогическое училище, филологический факуль-
тет  Чечено-Ингушского государственного университета. Педагогический 
стаж – 45 лет. 

Работал учителем начальных классов,  преподавателем чеченского языка 
и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы 
№3 с. Катыр-Юрт,  директором  СШ №1 с. Катыр-Юрт. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

ольмусханов Хамзат магомедович 
(род.1952 г.) – заместитель начальника управления 
образования Гудермесского района. 

Окончил биолого-химический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж - 45 лет. 

Награжден почетными грамотами Парламента ЧР, министерства образо-
вания и науки, Профсоюза образования ЧР, администрации района. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

омаров магомед  Данилбекович 
(род 1954 г.) – директор Техникума профессиональных технологий, 

финансов и права (до марта 2014г.).

Окончил ПТУ №10 г. Грозный (1979 г.), Волгоградский педагогический тех-
никум по специальности «техник-строитель», Волгоградский инженерно-стро-
ительный институт (1988 г.). Педагогический стаж – 36 лет. Ветеран труда.

Работал преподавателем спецдисциплин СПТУ № 11 г.(1988-1993), ди-
ректором СПТУ № 9 (1993-1997), начальником РСУ (1997-2003), директором  техникума 
архитектуры, дизайна и реконструкции (2013).

Почетный работник НПО РФ.
Награжден орденом «Золотая звезда», медалями «За заслуги в науке и образовании», «За 

высокий профессионализм», почетными грамотами Президента ЧР, министерства образования 
и науки ЧР, уполномоченного по правам человека в ЧР, Общественной палаты ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

оразманбетова мадинат Даутовна 
(род. 1955 г.) – учитель истории Сары-Суйской СОШ 
Шелковского  района

Окончила исторический факультет Дагестанского государственного уни-
верситета. Педагогический стаж-36 лет.

Награждена грамотами министерства образования и науки ЧР, Правитель-
ства ЧР, управления образования и администрации Шелковского района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

о
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орцуева раиса ибрагимовна
(род. 1958 г.) – директор СОШ № 29  г. Грозный.

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственно-
го университета. Педагогический стаж-38 лет.

Почетный работник общего образования РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

осмаева роза айнудиновна  
(род.  1965 г.) - зав.филиалом Чеченского колледжа экономики и управления.

Окончила филологический факультет  Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж -28 лет. 

Награждена почетными    грамотами  министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный учитель  Чеченской Республики (2012 г.).

осмаева аминат Хасановна 

(род.1966 г.) -  учитель русского языка и литературы 
Курчалоевской СОШ № 1. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института по специальности «Русский язык и литера-
тура» (1989 г.). Педагогический стаж-30 лет.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012г.).

оспанова айшат исаевна
(род. 1959 г.) - директор СОШ № 5 г. Грозный. 

Окончила исторический и филологический факультеты Чеченского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж  - 35 лет. Ветеран труда.

Почетный работник общего образования РФ. Отличник народного про-
свещения России. Награждена  почетными грамотами Парламента, Прави-
тельства и министерства образования и науки ЧР. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

Пайтаева луиза Тахировна 
(род. 1964 г.) – учитель  русского языка и литературы  СОШ № 11  

г. Грозный. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 27 лет.

Работала психологом, заместителем директора по воспитательной работе. 
Награждена почетными  грамотами министерства образования и науки 

РФ,  департамента образования г.Грозный, почетным дипломом министерства образования 
и науки ЧР.  Дипломант республиканского конкурса «Учитель года ЧР-2010». 

Победитель городского конкурса «Учитель года-2012».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

о-П
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Погуляев Юрий Павлович 
(1923-2013 г.г.) – спортивный тренер, педагог.

Окончил Центральную школу тренеров в Малаховке Московской обла-
сти (1963 г.).

Прославленный волейболист и спортивный организатор. Трехкратный 
чемпион РСФСР по волейболу. 

Работал учителем физической культуры в школе, преподавателем фа-
культета физического воспитания и спорта Чечено-Ингушского государ-

ственного университета, методистом министерства спорта ЧР.
Награжден большим количеством почетных грамот, одна из которых датирована июлем 

1945 года. 
Отличник физической культуры и спорта СССР, Отличник народного просвещения РСФСР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002 г.)

Пронькина людмила александровна  
(род.1951 г.) – учитель русского языка и литературы 
Червленской СОШ Шелковского района.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 40 лет.  

Старший учитель. Учитель-методист.
Награждена почетным знаком «За верность выбранной профессии», почет-

ными грамотами министерства образования и науки ЧР, администрации района.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).
 

радуева зура Джандаровна 
(род. 1959 г.) - заведующая методическим кабинетом
Гудермесского отдела образования.

Окончила филологический факультет Адыгейского педагогического ин-
ститута. 

Педагогический стаж –35 лет. 
Награждалась грамотами министерств образования и науки РФ и ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

радуева Таусета Джалуевна 
(род.1952 г.) - учитель русского языка и литературы, 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Кошкельдинской СОШ Гудермесского района. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 43 года. 

Неоднократно награждалась почетными грамотами. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

П-Р
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Саадулаева  коку аднановна 

(род. 1959г.) – учитель чеченского языка и литературы Центароев-
ской СОШ № 2.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института.  Педагогический стаж – 37 лет. 

Активный участник районных научно-практических конференций. 
Неоднократно награждалась  почётными грамотами министерства образо-

вания и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.).

Сабуралиева Йисита Тимирхажиевна 
(род.1955г.) - учитель русского языка и литературы, директор гимна-

зии  № 8  с. Ножай-Юрт.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 40 лет.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002 г.).

Садаева забо Шадитовна 
(род. 1951 г.) - заведующий  заочным отделением Серноводского сель-

скохозяйственного техникума.
 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского Государствен-
ного университета (1975 г.). Педагогический стаж – 40 лет.

Работала учителем русского языка и литературы    средних школ №1, №2 
с. Серноводск (1975-1987г.г.), преподавателем, методистом заочного отде-

ления  (1987-1998 г.г.) СХТ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (1999г.).

Садулаева мелхазни  Султановна 
(род. 1971г.) – директор Центароевской СОШ №2.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного института . Педагогический стаж – 25 лет. 

Лауреат премии Президента РФ по приоритетному нацпроекту в образо-
вании.

 Награждена Почетной грамотой Главы Чеченской Республики.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.).

с
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Садулаева Хава Сайдахматовна 
(род. 1957 г.)  –  учитель чеченского языка и 
литературы Каргалинской СОШ Шелковского района.        

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 36 лет. 

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, 
районного управления образования.

Народный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

Садулаева зарат Салмановна  
(род.1956 г.) - директор Центароевской СОШ №1 Курчалоевского района.

Окончила филологический факультет Адыгейского  государственного пе-
динститута (1983 г.). С 1983 по  2009 г. работала учителем русского языка 
и литературы  Центароевской СОШ №1 им. Героя России А-Х Кадырова.  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Саидов арби  алашевич 
(род. 1939 г.) – директор СШ №1 Старые Атаги Грозненского района 

(1967-2010г.).

Окончил историко-филологический факультет Грозненского педагогиче-
ского института  (1965 г.).

Педагогический стаж -52 года.  
Отличник образования РФ,  почетный работник Профсоюза. 

  Многократно поощрялся почетными грамотами министерства просвещения ЧИАССР, 
министерства образования и науки РФ. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Саидова разет Нохиевна 
(род. 1959 г.) – заместитель директора по УВР Центароевской СОШ 

№2  Курчалоевского района.

Окончила Гудермесское педучилище. 
 Педагогический стаж – 33 года. Ветеран труда. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

Саидова роза вахаевна 
(род. 1968 г.) -  учитель физики Веденской СОШ № 2. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. 

Награждена почетными грамотами министерства образования и Прави-
тельства ЧР. 

Обладатель Правительственной премии за успехи в учебно-воспита-
тельной работе. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.). 

с
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Сайдал-алиев  Хамзат  Элимсултанович 
(род. 1937 г.) – учитель математики, завуч Регитинской СОШ Ножай-

Юртовского района (1963-2012г.г.). 

Окончил Грозненское педагогическое училище,  физико-математический 
факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического институ-
та. Педагогический стаж – 56 лет.

Работал учителем начальных классов  Хиди-хуторской  7-летней школы. 
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд»,  почетными грамотами Парла-

мента ЧР, министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Сайдулаев Хусейн Хасмагомедович 
(1946-2011).

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
педагогического института. 

Работал директором  Горагорской СОШ, СОШ № 2 и № 3 с. Знаменское, 
инспектором  отдела образования Надтеречного района. 

Награжден медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой»,  «За рат-
ную доблесть»,  почетными грамотами министерства образования и науки ЧР.

Заслуженный  учитель школы ЧИАССР (1987 г.).

Сайдуллаев Хасан Хамидович 
(род. 1948 г.) – директор СОШ с. Мескеты Ножай-Юртовского района.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 35 лет.

Отличник народного просвещения РСФСР. Член Союза журналистов РФ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

Сайко алексей ильич 
(род.1954 г.) – начальник управления образования Наурского района. 

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского госуниверситета. 
Педагогический стаж – 31 год.

Почетный работник общего образования РФ. 
Награжден медалями «100 лет Профсоюзам России», «Почетный работ-

ник Профсоюза». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

с
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Сайпулаева зина Шарпудиновна 
(род. 1952 г.) – учитель русского языка и литературы СОШ № 53 г. 

Грозный.

Окончила филологический факультет Борисоглебского государственно-
го педагогического института (1981г.). Педагогический стаж – 39 лет. Вете-
ран труда. 

Работала учителем русского языка и литературы СШ № 53  
(1976-1993 г.г.), учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-
воспитательной работе СОШ №9 г. Грозный (1993-2001 г.г.).

Награждалась почетными грамотами министерства образования и науки ЧР (2005, 2007 
г.г.), департамента образования г. Грозный (2001, 2005 г.г.), благотворительного Фонда «Куль-
тура и образование в экстремальных условиях» (Грозный-Москва, 2005 г.).

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Саламов аюб исмаилович 
(род.1956 г.) 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. 

Работал учителем начальной военной подготовки и физкультуры, препода-
вателем ОБЖ Шалинской СОШ №1.

Награжден почетными грамотами районного отдела образования, адми-
нистрации школы.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

Саламов лака абумуслимович 
(род. 1957 г.) -  инспектор по охране труда СОШ № 10 г.Шали. 

Окончил  филологический факультет Чечено-Ингушского государственно-
го университета. Работал преподавателем русского и чеченского языков, ли-
тературы и истории  Цацан-Юртовской СОШ №2, СОШ №8, СОШ №9, СОШ №1  
г. Шали.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.). 

Салманиев Умар алиевич 
(род. 1950 г.)-  заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте  Бачи-Юртовской СОШ №2 Курчалоевского района. 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 44 года.

Работал учителем начальных классов, учителем русского языка и лите-
ратуры. 

3аслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

с
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Самбулатова лиза адлановна 
(род. 1954 г.) - начальник управления образования Грозненского района.

Окончила химико-биологический  факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж - 40 лет.

Работала учителем химии, биологии, завучем, директором Правобереж-
ненской СОШ № 1. 

Почетный работник общего образования  РФ (2003г.). Отличник  просве-
щения РФ (2004г.). 

Награждена нагрудным знаком Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ, почетными  грамотами Правительства ЧР, министерства образования и науки ЧР, адми-
нистрации района. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.).

Саралапова зина Бадрудиновна 
(1960 г.) – учитель начальных классов Закан-Юртовской СОШ №1 Ач-

хой-Мартановского района. 

Окончила Грозненское  педагогическое училище (1980 г.). Педагогиче-
ский стаж - 34 года.

Почетный работник общего образования РФ. 
Награждалась  почетными грамотами министерства образования и науки 

ЧР, управления образования Ачхой-Мартановского района. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Сардалов Хасу Дагаевич  
(род.1941г.) – заместитель директора по учебной работе Серновод-

ского сельхозтехникума. 

Окончил Костромской  сельскохозяйственный институт (1972 г.). Педаго-
гический стаж  - 45 лет.    

Работал     преподавателем (1970 -1981г.г.),   заведующим отделениями  
«Агрономия»  (1981-1987г.г.) и «Бухгалтерский  учет» (с 1987 г.) Серновод-

ского СХТ.   
 Почетный работник среднего профессионального образования РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (1999 г.). 

Сатуев муса Даудович 
(род. 1948 г.) -  учитель физики СОШ № 1 с. Алхан-Юрт Урус-Марта-

новского района.

Окончил физико-математический факультет Чеченского государственно-
го педагогического института (1970 г.). Педагогический стаж – 45 лет.

Награжден Почетной грамотой министерства просвещения РСФСР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007г.).

с
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Сатуева Сацита аднановна 
(род. 1955г.) - работала учителем математики Урус-Мартановской 

средней школы № 3, заведующей Урус-Мартановским районным отделом 
образования.

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета.

 Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР, администрации Урус-Мартановского района, республиканского Совета 

Профсоюза работников образования.
Заслуженный учитель  Чеченской Республики (2006г.).

Сатуева Тамара магомедовна 
(род. 1955 г.) – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

Ачхой-Мартановского района. 

Окончила биолого-химический факультет Чечено-Ингушского госунивер-
ситета. Педагогический стаж – 41 год. 

Лауреат республиканского конкурса «Учитель года-2004», обладатель 
гранта конкурса «Лучший учитель РФ», финалист регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Директор года-2010».

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Сеиев вахаб кунтуевич 
(род. 1961 г.) - учитель математики и физики  Гелдаганской СОШ №1 

Курчалоевского района.

Окончил математический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

Селимсултанова Петимат Боршиковна 
(род.1965 г.) – учитель чеченского языка и литературы  Энгель-Юр-

товской СОШ №2  Гудермесского района. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж - 26 лет. 

Участник конкурса «Учитель года-2004».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Серганова Пелагея емельяновна 
(род.1936 г.) – учитель математики СОШ № 2 г. Аргун. 

Окончила Россошанский учительский институт. Педагогический стаж – 
свыше 50 лет. Ветеран труда.

Награждена медалью  «За трудовую доблесть», знаком «Отличник на-
родного просвещения РСФСР».  

Обладатель гранта премии Президента ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.). 

с



84

Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Сетиханов Салади камалдиевич
(род. 1952 г.) – директор Ножай-Юртовской СОШ №3.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 28 лет.

Награжден почетными грамотами Главы ЧР, Парламента ЧР,  министер-
ства просвещения РСФСР, министерства образования и науки ЧР, Ножай-
Юртовского районо, районной администрации.     

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Солсанова Хеди лемаевна 
(род. 1971г.)-учитель физики лицея ГГНТУ им. Академика 

А.Д.Миллионщикова, научный сотрудник ЧИПКРО. 

Окончила нефтетехнологический факультет Грозненского нефтяного ин-
ститута. Педагогический стаж - 17 лет. 

Работала учителем физики СОШ № 20» г.Грозный, заведующим научно- 
методическим центром департамента образования г. Грозный. 

Лауреат нацпроекта «Образование» (2010 г.). 
Победитель республиканского конкурса «Учитель года ЧР-2011». Призер Всероссийско-

го конкурса «Учитель года России-2011».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Солтамурадов али идрисович 
(род. 1940 г.) – работал директором Первомайской СОШ Грозненского 

района.

Окончил историко-филологический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж – 40 лет.

Награждался почетными грамотами  Главы Администрации Чеченской 
Республики, министерства образования и науки ЧР, районной администра-

ции.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Солтамурадова Петимат Саидовна 
(род. 1969 г.) – заместитель директора по воспитательной работе, 

преподаватель чеченского языка и литературы Гелдаганской СОШ № 2 
Курчалоевского района. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж – 15 лет.

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР, районного управления образования, благодарственным письмом Парламента ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

с
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Солтмурадова Хадижат лутуевна 
(род. 1948 г.) -  учитель русского языка и литературы
Аллероевской СОШ № 1 Курчалоевского района.

Окончила Гудермесское педагогическое училище. Педагогический стаж 
– 44 года.

Работала учителем начальных классов, учителем русского языка и лите-
ратуры Аллероевской СОШ №1 Курчалоевского района. 

Награждена почетными грамотами администрации и отдела образования Курчалоевского 
района. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

Солтыханов мусшайх зелимханович 
(род. 1936 г.) – учитель русского языка и литературы СОШ №3 с Ав-

туры Шалинского района.

Окончил Чечено-Ингушский государственный педагогический институт 
(1965 г.). Работал учителем начальных классов (1958-1964 г.г.). завучем 
начальных классов (1965-1969 г.г.), завучем старших классов Автуринской 
8-летней школы (1972-1974 г.г.).

 Награждался почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, Отдела об-
разования Шалинского района.

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Сосоева Сакмани Бисултановна 
(род.1951 г.) - учитель  русского  языка и 
литературы Долинской СОШ Грозненского района. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 43 года. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Сулейманова Гути Чоповна
(род. 1952г.) - директор Наурской СОШ №1. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. 

Работала учителем русского языка и литературы, заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Наурской восьмилетней школы.

Победитель конкурса лучших учителей России в рамках нацпроекта 
«Образование»(2009 г.).

Награждена Почетной  грамотой Президента Чеченской Республики (2010 г.), грамотами  
министерства образования и науки ЧР, комитета Правительства Чеченской Республики по 
делам молодежи, администрации Наурского муниципального района, Наурского управле-
ния образования. 

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

с
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Сулейманов асьян Хасанович 

(род. 1941г.) - завуч Наурской ДЮСШ Наурского района.

Окончил Новосибирский техникум физической культуры (1967г.). Педаго-
гический стаж – 37 лет.

Работал преподавателем физической культуры, тренером по боксу в 
школах Талды-Курганской области Республики Казахстан.

С сентября 1992г. - тренер, директор  Наурской ДЮСШ.
Отличник народного просвещения Казахской ССР (1990г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010г.).

Сулейманов ризван Сайд-магомедович 
(род. 1943 г.) – представитель рессовета Профсоюза в первичной про-

фсоюзной организации СОШ № 1  г. Аргун.

Окончил графический факультет  Чечено-Ингушского государственного 
педагогического института. Ветеран труда. 

Награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», почет-
ным знаком «За трудовое отличие», орденом «За развитие парламентариз-

ма ЧР», почетными грамотами Парламента ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Султанова Хулимат зелимхановна 
(род. 1961 г.) - начальник отдела инновационной и образовательной на-

циональной политики министерства образования и науки ЧР.

Окончила факультет начального образования Чеченского государствен-
ного педагогического института.

Почетный работник общего образования РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

Султаханов ибрагим Цуцурович 
(род. 1959 г.) - директор гимназии № 10 с. Знаменское Надтеречного рай-

она. 

Окончил физико-математический факультет Калужского государственно-
го педагогического института.  Педагогический стаж – 31 год. 

Почетный работник общего образования РФ. 
Финалист республиканского конкурса «Директор школы ЧР-2010» . 

Имеет почетные грамоты  Президента ЧР, министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики» (2007 г.).

с
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Тавбулатов Уматгирей молдыевич 
(род. 1956 г.) - тренер-преподаватель  ДЮСШ №3  Грозненского района. 

Окончил факультет физического воспитания Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж - 30 лет.

 Почетный работник общего образования РФ. Заслуженный тренер РФ. 
Удостоен звания «Лучший тренер-преподаватель России-2005». 

Награжден  почетными  грамотами Президента и Парламента Чеченской 
Республики, министерства образования и науки ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Тавзиева лариса абдул-Хамидовна 
(род. 1970 г.) - преподаватель английского языка, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Илсхан-Юртовской СОШ  Гудермесско-
го района.

Окончила факультет романо-германской филологии Чечено-Ингушского 
государственного университета. 

Педагогический стаж – 16 лет. 
Победитель этапа республиканского конкурса «Учитель года-2011» в номинации «Серд-

це отдаю детям», лауреат конкурса лучших учителей России. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

Тагиров мохади Салманович 
(род.1940 г.). 

Окончил историко-филологический факультет Чечено-Ингушского педа-
гогического института (1963 г.).

С 1971 года - директор Гойтинской  СОШ №3. В настоящее время  на 
пенсии.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Таймасханова мадина Султановна
(род. 1966 г.) – заведующая Бачи-Юртовским детским садом №2.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института (1988 г.). Педагогический стаж - 27 лет.

Работала преподавателем русского языка и литературы Бачи-Юртов-
ской СОШ №2 (1988-2009 г.г.).

Награждена почетными грамотами Правительства ЧР, министерства об-
разования и науки ЧР.

Победитель республиканского конкурса «Лучший учитель» (2008 г.).
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

т
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Тайсумова зина магомедовна 
(род. 1949 г.) - учитель русского языка и литературы, чеченского язы-

ка и литературы  Курчалоевской СОШ №2.   

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 45 лет. 

Победитель конкурса лучших учителей РФ (2006г.), районного конкурса 
лучших учителей в номинации «Верность профессии» (2013 г.).

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Тайсумова зульфира маудиновна 
(род.1958 г.) - заведующий кафедры иностранных языков для неязыко-

вых специальностей ЧГПИ. 

Окончила факультет романо-германской филологии Чечено-Ингушского 
государственного университета по специальности «Немецкий язык и лите-
ратура (1980 г.).

Работала преподавателем немецкого языка в средней школе. С апреля 
1985 года работает в Чеченском государственном педагогическом институте. Награждена 
медалями и грамотами министерством образования и руководством института. 

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Таманова Эмма османовна 
(род.1948 г.) – учитель математики Сары-суйской СОШ  Шелковского 

района. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж – 43 года.

Победитель этапа конкурса лучших учителей РФ (2011 г.). Победитель рай-
онного конкурса «Сердце отдаю детям» (2003 г.). 

Награждена грамотами  министерства образования и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

Тамарова изабелла асканазовна
(род. 1948 г.) -  учитель английского языка гимназии № 1 г. Грозный.

Окончила Пятигорский государственный педагогический институт ино-
странных языков.  Педагогический стаж – 42 года.

Работала учителем  СШ с. Благодатное  Ставропольского края,  ВШ № 
51,  СШ №7 г. Грозный. 

Почетный работник общего образования Российской Федерации. Побе-
дитель конкурса лучших учителей Российской Федерации (2007 г.). 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

т
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Тарчинская мадина магомедовна 
(род. 1975 г.) – учитель русского языка и литературы СОШ №2 с. Но-

вые Атаги Шалинского района.

Окончила филологический факультет Чеченского государственного пе-
дагогического института (1997 г.). Педагогический стаж – 19 лет.

Победитель регионального конкурса лучших учителей РФ (2008 г.). 
Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 

ЧР, районного управления образования, администрации с. Новые Атаги.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Татаева  (асхабова) Хазан Тутуевна 
(род. 1952 г.) – учитель чеченского языка и литературы Курчалоев-

ской СОШ № 1.
В 1971 году окончила Гудермесское педучилище, ЧИГУ им.Л.Н.Толстого по 

специальности филолог. Педагогический стаж-44 года. 
Награждена многочисленными грамотами министерства образования  и 

науки ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

Ташаева зайна исмаиловна 
(род.1958 г.) – завуч начальных классов СОШ № 3 
с. Знаменское Надтеречного района.

Педагогический стаж - 33 года. Старший учитель.  
Награждена почетной грамотой Парламента ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Текиева зарема адамовна 
(род. 1971 г.) - преподаватель математики 
Чеченского колледжа экономики и управления. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 23 года.               

Обладатель премии Президента Чеченской Республики в области обра-
зования.

Награждена почетными  грамотами Правительства, министерства образова-
ния и науки Чеченской Республики,  районного отдела образования.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Темиралиев лом-али 
(1937 - 2012 г.г.)

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственно-
го педагогического института. 

Работал учителем начальных классов, директором, завучем начальных 
классов Аллероевской школы Курчалоевского района. 

Отличник народного просвещения РФ.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

т
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Тепсуркаева куржан магомедовна 
(1959 г.) – учитель начальных классов Ники-Хитинской СОШ Курчало-

евского района.

Окончила Чечено-Ингушский государственный институт (1991 г.). Педа-
гогический стаж – 38 лет.

Работала учителем начальных классов  Хиди-Хуторской СШ (1976-1982 г.г.).
Награждена почетными грамотами администрации (2012, 2013 г.г.) и 

управления образования Курчалоевского района (2010, 2013, 2014 г.г.).
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

Тимергераев асламбек Нажмудинович 
(род.1948 г.) – председатель общественного Совета при комитете 
Правительства ЧР по дошкольному образованию.

Окончил химико-биологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. 

 Работал учителем начальных классов, учителем химии и биологии, зав-
учем школы, заведующим отделом образования Гудермесского района, пер-

вым заместителем министра информации и печати ЧР, начальником информационно-анали-
тического отдела министерства образования и науки ЧР, помощником министра. 

Заслуженный работник культуры ЧР (2013 г.), Почетный работник общего образования 
РФ (2013 г.). 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Тимирсултанов Найба Геримсултанович
(род.1940г.) - заместитель председателя Совета депутатов г.Аргун.

Окончил биологический факультет Чечено-Ингушского государственного  
педагогического института  (1971г.)

Педагогический стаж – 46лет.
Работал учителем химии  Октябрьской средней школы, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, директором СОШ №2 г.Аргун, 
инспектором школ  Аргунского городского отдела образования, заместителем начальника 
департамента образования г.Аргун.

Отличник народного просвещения (1982г.), Отличник просвещения СССР (1984г.), Почет-
ный работник общего образования РФ (2002г.), Почетный гражданин города Аргун (2013г.). 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).
                                     

Товдарханова мелгажми адамовна
(род. 1955 г.) – учитель чеченского языка и 
литературы гимназии № 8 с. Ножай-Юрт.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. 

Педагогический стаж -36 лет. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.) 

т
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Туганов абуезит Балтакович
(род.1954 г.) – учитель истории  СОШ № 4 с. Ачхой-Мартан. 

Окончил исторический факультет Коломенского педагогического инсти-
тута. Педагогический стаж – 32 года. 

Почетный работник общего образования РФ.
Лауреат республиканского конкурса «Учитель года-2009». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Тулаева зулай закриевна 
(род. 1939г.) – учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора СОШ №3 г. Шали.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института (1967г.). Педагогический стаж – св. 50 лет. 
Ветеран труда.

Награждена почетными грамотами Министерства образования РСФСР,  
Центрального комитета Профсоюза работников просвещения.

Старший учитель.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Турлаева роза асвадовна 
(род. 1968 г.) – учитель начальных классов, заместитель директора 

Ойсхарской СОШ Гудермесского района.

Окончила Гудермесское педагогическое училище и географический фа-
культет Чеченского государственного университета. 

Педагогический стаж - 27лет. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Улубаев амин зайндинович 
(род. 1956 г.) – начальник районного управления образования Сунжен-

ского района. 

Окончил факультет химии и биологии Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 32 года.

 Преподавал в средней школе с. Асламбек-Шерипово Шатойского рай-
она, в средней школе № 2 с. Серноводск. Работал директором средней 

школы №3 с. Серноводск. 
Почетный работник общего образования Российской Федерации. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

т-У
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Умалатова вера Григорьевна 
(род. 1949 г.) - директор гимназии № 3 г. Грозный.

Окончила исторический факультет Гродненского государственного  универ-
ситета.

Педагогический стаж – 46 лет.
Работала заместителем министра образования ЧР, начальником департа-

мента образования г. Грозный, директором президентского лицея. 
Награждена медалями «За заслуги в образовании» и «Элита образования».
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2011г.).

Умаров мухари Умарович 
(1924 – 1995 гг.) - видный деятель народного просвещения Чечено-Ингуше-

тии.

Уроженец села Сержень-юрт Шалинского района. С 1949г. на педагогической 
работе. Воспитатель и преподаватель биологии и химии Военно-Антоновского 
детского дома Киргизской ССР, заведующий кабинетом Чечено-Ингушского ре-
спубликанского института усовершенствования учителей,  первый заместитель 
министра, министр просвещения ЧИАССР (1961-1981гг.). 

С 1981 года - основатель и ректор Чечено-Ингушского государственного педагогического 
института. 

Профессор, кандидат педагогических наук.
Им опубликовано 14 научных и научно-методических работ, два учебника на чеченском 

языке для национальных школ республики.

Умаров Пайзула Саидович
(род.1949 г.) – тренер Наурской ДЮСШ.

Стаж работы 45 лет.
Залуженный тренер РСФСР, СССР.  Награжден знаком «Отличник 

народного просвещения РСФСР».
Воспитал и подготовил чемпионов Чеченской Республики, Росии, Ев-

ропы и мира по греко-римской борьбе.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.).

Умаров Хамзат лукманович 
(род. 1945 г.) - учитель физической культуры Ишхой-Юртовской СОШ 

Гудермесского района.

Окончил Буйнакский финансовый техникум. 
Педагогический стаж - 19 лет. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

У
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Умарова куржан Галсановна 
(род.1952 г.) – преподаватель Гудермесского педагогического колледжа. 

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. 

Работала преподавателем истории Гудермесского педагогического учи-
лища, директором Герзельской средней школы. 

Почетный работник общего образования РФ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Умарова алевтина алиевна 
(род. 1956 г.)  - заведующий заочным отделением Грозненского педаго-

гического колледжа.                                                                                                                                  

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 32 года.

Почетный работник среднего профессионального образования РФ. 
Награждена почетными грамотами министерства общего и профессио-

нального образования ЧР (2001г.),  министерства образования и науки ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.).

Усманов майрбек Юсупович 
(род. 1938 г.). 

Окончил историко-филологический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного пединститута. 

Работал завучем, директором Надтеречной средней школы №1.
Педагогический стаж – свыше 50 лет.
Делегат Всероссийского съезда учителей (1977 г.).
Заслуженный  учитель школы  РСФСР (1978 г.).

Усманова айна Сулимовна 
(род. 1964 г.) - учитель начальных классов, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе Гелдаганской СОШ№ 1 Курчалоевского района. 

Окончила Грозненское педагогическое училище. Педагогический стаж – 
27 лет. 

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 
ЧР, управления образования Курчалоевского района. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.). 

Усманова  рашан Ширвановна 
(род. 1965 г.) - заведующая дневным отделением, преподаватель  эконо-

мических дисциплин Чеченского колледжа экономики и управления.

Окончила факультет экономики и торговли Карагандинского кооператив-
ного института. Педагогический стаж   - 32 года.  

Награждена почетными грамотами министерства образования и науки ЧР.         
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

У
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Усманова малика амежиевна 
(род.1970 г.) - учитель начальных классов Центароевской СОШ № 1 

Курчалоевского района. 

Окончила Гудермесское педагогическое училище по специальности учи-
тель начальных классов (1990г.),  Чеченский государственный педагогиче-
ский институт (2010 г.). 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.). 

Успаев идрис исаевич
(род. 1954 г.) - директор Долинской СОШ Грозненского района. 

Окончил индустриально-педагогический факультет Чечено-Ингушского 
государственного педагогического института. Педагогический стаж - 41 год.

Работал военным руководителем  Радужненской и Долинской средних 
школ. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

Успаева яха вахаевна 
(род. 1961г.) – филолог, преподаватель чеченского языка и литературы. 

Окончила  вайнахское отделение филологического факультета Чечено-
Ингушского государственного университета (1983 г.). Педагогический стаж 
– 31 год. Ветеран труда.

Работала учителем чеченского языка и литературы СОШ № 1 с. Над-
теречное Надтеречного района, завучем Калаусской  СОШ и СОШ № 37 г. 

Грозный, проректором по научно-методической работе Чеченского института повышения 
квалификации работников образования, заместителем заведующего Грозненского районо.

Почетный работник образования РФ (2007 г.). 
 Награждена медалью «100 лет Профсоюзам России».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Устарханов идрис махмудович 
(род.1940 г.) – учитель биологии Гехи-Чуйской СОШ Урус-Мартанов-

ского района. 

Окончил биологический факультет Чечено-Ингушского государственного 
педагогического института. Педагогический стаж - 53 года. Ветеран труда.   

Награжден почетными грамотами министерств образования и науки РФ 
и ЧР. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

У
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Ушаева роза исаевна
(род. 1967 г.) – педагог-психолог Центароевской СОШ №2  Курчалоев-

ского района.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета.

Педагогический стаж - 29 лет. 
Работала учителем русского и чеченского языков и литературы.

Награждена памятной медалью «Родительское отличие» , почётными грамотами мини-
стерства образования и науки ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Ушаева рупи земиевна 
(род.  1937 г.) - с 1958 года работала учителем русского и чеченского 

языков  и литературы в Центароевской СОШ №2.

Окончила Ножай-Юртовский педагогический класс (1958 г.). Педагогиче-
ский стаж - 50 лет. Ветеран труда.

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд»,  знаком  «По-
бедитель социалистического соревнования»,  многочисленными грамота-

ми Министерства образования и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.).

Хавасова Эсилбика Дацаевна 
(род. 1963 г.) – учитель чеченского языка и литературы Аллероевской 

СОШ №1 Курчалоевского района.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 32 года. 

Лауреат премии Президента РФ в области образования. 
Награждена почетными грамотами Президента ЧР, Парламента ЧР, ми-

нистерств образования и науки РФ и ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

Хадашева займан магомедовна 
(род. 1959г.) - директор Червленской СОШ № 1 (1998-2010 г.г.) Шелков-

ского района
  

Окончила химический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета (1982 г.). Педагогический стаж - 31 год .

Работала учителем химии Веденской СОШ №1 (1982-1985г.г.), препо-
давателем СПТУ г. Кариш, Узбекистан (1985-1987гг.), учителем химии  Ве-

денской очно-заочной школы(1987-1988гг.), Червленской  СОШ №1 (1988-
1998гг.). 

Награждена медалью «За вклад в развитие образования» (2006г.), почетными грамотами  
Парламента ЧР (2006г.),  министерства    образования и науки ЧР  (2005г.), районного управ-
ления образования. Внесена в энциклопедию «Одаренные дети-будущее России» (2006 г.).

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

У-Х



96

Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Хаджалиева лайла ахмедовна  
(род. 1965 г.) – учитель чеченского языка и литературы Урус-Марта-

новской СОШ № 6.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 21 год.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).
 

Хаджиева Шайма маулатовна 
(род. 1952 г.) – учитель начальных классов Центароевской СОШ № 2 

Курчалоевского района.

Окончила педагогическое училище. Педагогический стаж – 41 год.
Награждена почетными грамотами министерства образования и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

Хаджимурадов абдул-Хамид абдуллаевич 
(род. 1962 г.) – учитель чеченского языка и литературы СОШ № 6 

с.Шали.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета, Дагестанский Исламский университет. Педагогический 
стаж – 34 года. Ветеран труда. 

Награжден медалью «100 лет Профсоюзам России», почетными грамо-
тами «Центра духовно-нравственного воспитания и развития», почетным 

дипломом Духовного управления мусульман ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

Хажаева луиза матуевна 
(род.1965 г.) – учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по УВР СОШ № 2 с. Алхан-Кала Грозненского района. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж – 28 лет. 

Награждена благодарственным письмом Президента ЧР, почетными гра-
мотами министерства образования и науки ЧР, районного отдела образова-
ния, администрации Грозненского района, Общественной палаты ЧР. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Хажаева ровзан Шаметиевна
(род.1960г.) - учитель чеченского языка  и литературы Майртупской 

СОШ №2 Курчалоевского района.

Окончила  Чечено-Ингушский государственный педагогический институт. 
Педагогический стаж –37 лет.

Призер районного конкурса  «Учитель года-2011».  Награждалась почет-
ными грамотами  министерства образования и науки ЧР,  районной адми-

нистрации и  управления образования.
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2013г.).

Х
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Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Хайтаев лечи якубович 
(род. 1942 г.) - учитель русского языка и литературы 
СОШ № 3 с. Старые Атаги Грозненского района. 

Окончил историко-филологический факультет  Чечено - Ингушского госу-
дарственного пединститута. Педагогический стаж - 52 года.

Отличник народного просвещения РСФСР. Отличник просвещения СССР. 
Награжден медалями «За доблестный труд»,  «За долголетний добросо-

вестный труд», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧИАССР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Халадова роза Тапаевна 
(род. 1967 г.) –директор СОШ № 8 г. Грозный. 

Окончила биолого-химический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж - 22 года. 

Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России», победи-
тель республиканского конкурса «Учитель года-2010». 

Награждена грамотами Правительства ЧР, министерства образования и 
науки ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Халидов Сайд-Хасан Шомсуевич 
(род. 1960 г.) - директор Майртупской СОШ Курчалоевского района, 

преподаватель русского языка и литературы. 

Окончил филологический факультет Брянского педагогического институ-
та. Педагогический стаж - 30 лет. 

Имеет грамоты Правительств РФ и ЧР. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.). 

Халидова Самаи зайндиевна 
(род. 1950 г.) – заведующий методическим кабинетом 
Шалинского районного управления образования. 

Окончила историко-филологический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. 

Работала учителем начальных классов, преподавателем. 
Лауреат премии Президента ЧР.

Имеет почетные грамоты министерства образования и науки ЧР, администрации и управ-
ления образования Шалинского района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).
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Халимов маккал ахметович 
(род.1950 г.) – директор, преподаватель истории и 
обществознания Илсхан-Юртовской СОШ. 

Окончил Гудермесское педагогическое училище, исторический факуль-
тет Чечено-Ингушского государственного университета. 

Педагогический стаж - 33 года. 
Награжден почетными грамотами министерства образования и науки ЧР. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

Халимова мархет ибрагимовна 
(род.1962 г.) – начальник отдела общего образования министерства 

образования и науки ЧР. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 31 год. 

Работала учителем русского языка и литературы, заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, директором Верховской неполной 

средней школы Калужской области. 
Почетный работник общего образования РФ.
Награждена медалью им. П.П. Блонского. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Хамедов ислам абумуслимович 
(род.1963 г.) - директор СОШ с. Чурч-Ирзу Ножай-Юртовского района.  

Окончил  Коломенский государственный педагогический институт. 
Педагогический стаж – 32 года. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Хамзатов Хамад Хумайдович 
(род. 1933 г.) - учитель математики Гелдаганской СОШ №1 Курчало-

евского района. 

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж – 54 года. 

Работал учителем начальных классов, директором начальной и средней 
школ, учителем математики.

Награжден  медалями, почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, ад-
министрации и управления образования Курчалоевского района. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.). 
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Хамидов магомед якубович 
(род. 1953 г.) - учитель чеченского языка и литературы Надтеречной 

школы № 3.

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского  государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 33 года.  

Награжден медалью «За ратную доблесть».  
Удостоен многочисленных почетных дипломов, грамот. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Хамидов мовлды Хаз-магомедович 
(род.1951 г.) -  директор СОШ №3 с.Автуры, председатель Союза ди-

ректоров Шалинского района. 

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета (1974 г.). Педагогический стаж – 41 год.

Работал учителем математики, завучем (1974-1982 г.г.) СОШ №3 
с.Автуры. 

 Учитель-методист, почетный работник образования Российской Федерации, призер ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса «Директор школы-2010».

Обладатель почетного знака «За трудовое отличие».
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010г.).

Хамидов Хамзат ясаевич 
(род. 1956 г.) - учитель математики и физики, директор Аллероевской 

СОШ № 1 Курчалоевского района.

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 33 года.

Почетный работник общего среднего образования РФ, лауреат респу-
бликанского конкурса «Директор школы-2012».

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.). 

Хамсуева курсет Шейхаевна 
(род. 1951 г.) - учитель начальных классов Центароевской СОШ №1.

Окончила факультет начального обучения Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института (1994 г.) по специальности «учитель 
начальных классов». 

Награждена почетными грамотами Президента ЧР (2010г.), Правитель-
ства ЧР (2010г.). 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).
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Ханакаев Саид-Эмин Саид-албиевич 
(род.1942г.) - учитель чеченского языка и литературы СОШ с.Даттах 

Ножай-Юртовского района.

Окончил  филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института.

Педагогический стаж – 55лет. 
Работал учителем чеченского языка и литературы, заместителем дирек-

тора по учебной работе, директором  школы.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2014 г.).

Харикова Сацита магомедовна 
(род. 1955 г.) – учитель  начальных классов  Ассиновской  СОШ № 1 

Сунженского района.     

Окончила Грозненское педагогическое училище (1975 г.), Чечено-Ингуш-
ский государственный педагогический институт (1992г.).  Педагогический 
стаж – 40 лет.      

Работала учителем начальных классов,  завучем 8-ми летней школы с 
Бамут,  учителем начальных классов Ассиновской  СОШ№1(1995-2000 г.г.), учителем шко-
лы палаточного городка Республики  Ингушетия (2000-2005 г.).

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013г.).    

Хасаева марет кюриевна
(род.1969 г.) - заместитель начальника департамента образования  

г. Грозный.

Окончила биолого-химический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Педагогический стаж - 24 года.

Работала учителем биологии и химии Тазбичинской СШ, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе Конжахойской НСШ, мето-

дистом Ленинского районного отдела образования,  начальником отдела школьного и до-
школьного образования департамента образования  г. Грозный.

Заслуженный учитель  Чеченской Республики (2010 г.). 

Хасанов ахмед Хусеханович 
(род. 1935 г.- 2010г.). 

С 1981 по 2009 г.г.  - директор Надтеречной районной заочной средней 
школы.

Окончил Акмолинский торгово-кооперативный техникум (1958 г.), фило-
логический факультет  Чечено-Ингушского государственного педагогиче-
ского института (1965г.). Педагогический стаж – свыше 50 лет.

Работал учителем начальных классов, заместителем директора  по учебно-
воспитательной работе  Знаменской СОШ №1, завучем Надтеречной заочной средней школы.

Отличник народного просвещения РСФСР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).
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Хасаров рамзан Шараниевич 
(род. 1975 г.) - учитель чеченского языка и литературы  СОШ № 54  

г. Грозный. 

Окончил филологический факультет Чеченского государственного педа-
гогического института. Педагогический стаж – 21 год.

Преподавал историю и географию в Веденской районной заочной школе. 
Награжден почетными грамотами Парламента ЧР, мэрии г. Грозный и 

Профсоюза образования. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Хасуева макка алдамгезиевна 
(род.1953 г.) - учитель математики  СОШ № 1 г.Шали.

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 35 лет. 

Награждена почетными грамотами министерства образования ЧР и ад-
министрации Шалинского района. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2008 г.).

Хасуханова зарема майрбековна 
(род.1969 г.) -  учитель русского языка и литературы Курчалоевской 

СОШ №3.

Окончила Гудермесское педучилище (1984 г.). 
Трудовую деятельность начала в Курчалоевской СОШ №1,  МГТА по спе-

циальности педагог-психолог. Педагогический стаж-26 лет.
Лауреат республиканских конкурсов «Воспитать человека» и «Учитель года». 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2014 г.).

Хитиев Сала Баялиевич 
(род. 1954 г.). – преподаватель чеченского языка и 
литературы Калиновской СОШ Наурского района. 

Окончил Гудермесское педагогическое училище, филологический фа-
культет Чечено-Ингушского госуниверситета. Педагогический стаж – 34 года.  

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.). 

Хожаева яха 
(род. 1955 г.) - заведующая детским садом № 205  «Малыш» г. Грозный. 

Окончила исторический факультет Кустанайского государственного пе-
дагогического института. Педагогический стаж – свыше 30 лет. 

Награждена почетными грамотами и дипломами Государственной Думы 
РФ, Главы ЧР, Парламента ЧР, Правительства ЧР, администрации Октябрь-
ского района. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).  
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Хошумов им-али Сайд магомедович 
(род. 1961 г.) – представитель рессовета Профсоюза в Курчалоевском 

районе.

Окончил историко-филологический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного  педагогического института. Педагогический стаж – 35 лет. 

Работал учителем истории Курчалоевской СОШ №2. 
Почетный работник Профсоюза образования ЧР. Победитель этапа конкурса 

лучших учителей РФ 2006 года. Лауреат премии Президента РФ. Награжден  грамотами Парла-
мента ЧР, министерства образования и науки ЧР, администрации района. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).   
 

Хусаинова рукият Дудаевна 
(род. 1950 г.) - учитель чеченского языка и литературы Наурской СОШ 

№ 3. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного  педагогического института. Педагогический стаж - 40 лет.   

Награждена почетными грамотами Президента ЧР,  министерства обра-
зования и науки ЧР, администрации района, районного отдела образования. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Хусенова Хава Джапаровна
(род. 1938 г.).

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
института. Педагогический стаж - 50 лет.

Работала учителем истории Алхан-Калинской СОШ № 1 Грозненского 
района.

Заслуженный учитель школы ЧИАССР (1972 г.).

Хутаев иса абуязитович 
(род. 1941 г.) – учитель математики Ачхой-Мартановской СОШ №2. 

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного пединститута. Педагогический стаж – 48 лет. 

Отличник народного просвещения России. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.). 

Цымалыгова лиза Саид-ахмедовна
(род.1958г.) - учитель русского языка и литературы СОШ №5 г. Урус-

Мартан.

Окончила филологический факультет Орехово-Зуевского государствен-
ного педагогического института  (1981 г.).  Педагогический стаж - 36лет. 

10 лет работала в одной из школ г.Шевченко (Атырау) Мангышлакской 
области Республики Казахстан.

Победитель районного конкурса «Учитель-2007»,финалист республикан-
ского конкурса «Учитель-2007»,  национального  проекта «Лучшие учителя России» (2007г.).

 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002 г.).
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Чакаев Сайд-Эми Сайдальвиевич 
(род.1942 г.) - учитель географии Аллероевской СОШ № 2 Курчалоев-

ского района.

Окончил географический факультет Чечено-Ингушского государственно-
го университета(1986 г.). 

Начал свою трудовую деятельность в 1960 году. Педагогический стаж – 
54 года. Ветеран труда.

Награждён медалью «За доблестный труд» (1970 г.), медалью «За заслуги перед Чечен-
ской Республикой» (2013 г.).

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Чакаев Багруддин алаудинович 
(род.1946 г.) - директор Бачи-Юртовской восьмилетней школы № 2 

Курчалоевского района. 

Окончил факультет физического воспитания Чечено-Ингушского госу-
дарственного пединститута. Педагогический стаж - 43 года.

Работал учителем физической культуры, заместителем директора школы  
№ 2 с. Бачи-Юрт.

Отличник народного просвещения РСФСР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Чапанова алпату захиевна 
(род. 1948 г.)  – учитель русского  языка и литературы Алхан-Калин-

ской СОШ №1Грозненского района.

Окончила историко-филологический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж -  42 года. 

Отличник народного просвещения. 
Победитель этапа конкурса лучших учителей Российской Федерации. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Чергизбиева мария аюповна 
(род.1953 г.) – преподаватель русского языка и литературы СОШ  

№ 53 г. Грозный.

Окончила филологический факультет  Чечено-Ингушского государствен-
ного университета (1976 г.). Педагогический стаж 39 лет.

Работала учителем русского языка и литературы Энгинойской СШ Гудер-
месского района (1976-1984 г.г.), замдиректора по учебно-воспитательной 

работе, директором СОШ № 29 г. Грозный (1985-1987 г.г.), замдиректора по УВР СОШ № 
53 г.Грозный (1994-2007 г.г.), главным специалистом департамента образования г. Грозный.

Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшие учителя РФ (2005 г.).
Награждалась почетными грамотами министерств образования и науки РФ и ЧР, депар-

тамента образования г. Грозный. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).
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Честаева  вера васильевна 
(род.1941 г.) – учитель русского языка и литературы Центароевской 

СОШ №1 Курчалоевского района.  

Окончила историко-филологический факультет  Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института. Педагогический стаж - 55 лет.

Учитель-методист. Отличник народного просвещения.
Кавалер ордена Кадырова. 

Награждена памятным знаком «Золотое сердце».
Человек года-2005. Победитель этапа конкурса лучших учителей РФ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2004 г.).
Народный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Чожаева лиза абдулаевна 
(род. 1948 г.) – преподаватель русского языка и литературы СОШ  

№ 8 г. Шали. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж – 43 года. 

Отличник народного просвещения РСФСР (1999 г.). Победитель этапа 
конкурса лучших учителей РФ. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

Шаипов Шарип Шахидович 
(1938-2014 г.) – заместитель заведующего Ножай-Юртовского район-

ного отдела образования.

Окончил Чечено-Ингушский государственный педагогический институт 
(1964 г.). Педагогический стаж - св. 56 лет). 

Работал учителем начальных классов Ножай-Юртовской СШ  
(1957-1961 г.г.), инспектором отдела народного образования (1961-2000 г.г.).

Отличник народного просвещения РСФСР (1967 г.), отличник народного просвещения 
СССР (1980 г.), почетный работник общего образования ЧР (2008 г.).

Награжден медалью «За трудовое отличие» (1978 г.), медалью Президиума Верховного 
Совета СССР «Ветеран труда»(1987 г.).

 Заслуженный учитель Чеченской Республики ( 2011 г.).

Шаипова мали махмудовна 
(род. 1948 г.) - учитель  русского языка и литературы СОШ № 7 г.Урус-

Мартан.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Награждалась почетными грамотами министерства об-
разования и науки ЧР, Урус-Мартановского районного отдела образования. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.). 
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Шантаева роза абдурешидовна 
(род.1952 г.) – заведующий  методическим  кабинетом Ножай-Юртов-

ского отдела образования, учитель математики гимназии № 8. 

Окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж  - 38 лет.  

Почетный работник общего образования РФ. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.). 

Шепиева асет вазраиловна 
(род.1955 г.) – директор Гудермесской ВСОШ

Окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж – 41 год.

Работала учителем начальных классов, заместителем директора по вос-
питательной работе, директором Саясановской средней школы Ножай-Юр-
товского района.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Шикитов рамза идрисович 
(род. 1943 г.) -  преподаватель математики  средней школы № 1  

с. Надтеречное.
 

Окончил физико-математический факультет Чеченского государственно-
го педагогического института (1970 г.). Педагогический стаж – свыше 50 лет.

Возглавлял районное методическое объединение учителей математики.
Старший учитель (1983 г.). 
Награжден почетными грамотами министерства образования и науки ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

Шимаева айза абдуллаевна 
(род. 1951 г.) – учитель чеченского языка и литературы гимназии № 5 

г. Урус-Мартан.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 41 год.

Имеет  звание «Старший учитель», награждена почетными грамотами 
Президента Чеченской Республики, министерств образования и науки РФ и  

ЧР, администрации Урус-Мартановского   района.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Эдилова макка моулатовна 
(род.1964г) - зам. директора по воспитательной      работе Центаро-

евской СОШ № 1 Курчалоевского района.

Окончила  физико-математический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института. (1984г.). Педагогический стаж – 30 лет. 

Победитель  нацпроекта «Образование» в номинации «Лучший учитель». 
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2011г.).
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Эдилханова Таусият Хамидовна 
(род.1966 г.) – учитель  начальных классов Дубовской СОШ Шелковско-

го района.   

Окончила Гудермесское педучилище (1985 г). Стаж работы - 29 лет.
Работала учителем начальных классов Гендергенской СОШ Ножай-Юр-

товского района (1985-1987г.г.),   СОШ с. Нойбер Гудермесского района 
(1987-2000г.г.).

Награждалась почетными грамотами  министерства    образования и науки ЧР  (2004, 
2006 г. г.), районного управления образования.   

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Эдильгериев Хасан Салгериевич 
(род. 1938 г.) - учитель чеченского языка и литературы  Алхан-Калин-

ской  СОШ №2 Грозненского района.  

Окончил филологический факультет Грозненского педагогического ин-
ститута (1969 г.). Педагогический стаж - свыше 50 лет. 

Член Союза писателей России. Лауреат премии имени Г.Р.Державина.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Эдильгериева рукет махмаевна 
(род. 1964 г.) – учитель русского языка и литературы Центароевской 

СОШ № 2 Курчалоевского района.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж – 30 лет.

Победитель конкурса «Учитель года-1998».
Заслуженный учитель Чеченской Республики» (2013 г.).  

Эжаев Умалт Хозович 
(род. 1924 г.) – почетный профессор Чеченского государственного 

университета.

Окончил Усть-Каменогорское ( Каз. ССР)  педагогическое училище, исто-
рико-филологический факультет Грозненского педагогического института. 
Стаж работы – св. 60 лет.

 Работал преподавателем, директором школы, инспектором министер-
ства просвещения ЧИАССР, методистом института усовершенствования учителей (г. Гроз-
ный).

   Заслуженный учитель Чеченской Республики (2002 г.).

Э
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Эжаева роза идрисовна 
(род. 1959 г.) – учитель начальных классов гимназии № 4 г. Грозный.

Окончила факультет начального обучения Чеченского государственного 
педагогического института (1992 г.). Педагогический стаж – 34 года.

Награждена почетными грамотами Президента ЧР, министерства обра-
зования и науки ЧР, департамента образования г. Грозный.

Лауреат республиканского конкурса «Учитель года-2006». Отмечена 
премией Президента ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).  

Эжаева малика абуевна 
(род. 1962 г.) - проректор Чеченского Института повышения квали-

фикации работников образования.

Окончила химико-технологический факультет Грозненского нефтяного 
института. Педагогический стаж – 15 лет.

Работала учителем химии, заведующим методическим кабинетом де-
партамента образования г. Грозный, зав.кафедрой начального и дошколь-

ного образования ЧИПКРО.
Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший учитель РФ».
Награждена почетной грамотой министерства образования и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2006 г.).

Эльгукаев Сулейман Усманович 

(род. 1961 г.) - преподаватель математики Серноводского аграрно-
технического колледжа.  

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Педагогический стаж – 23 года.

Работал директором  Серноводской средней школы №4 (1992 г.-1999 г.),  пре-
подавателем математики Серноводской средней школы №1 (2004 г.- 2009 г.).   

Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации 
(2011г.).

Неоднократно награждался грамотами министерства образования и науки ЧР.   
Заслуженный учитель Чеченской Республики  (2007 г.).

Эльдаров абдулкахир алудович 
(род. 1933 г.) 

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж – 55 лет. 

Работал учителем чеченского языка и литературы Ойсхарской СОШ № 2 
Гудермесского района. 

Автор пособий по методике преподавания чеченской литературы.
Лауреат премии Президента РФ 2008 года.

Заслуженный учитель Чеченской Республики» (2002 г.).  
Народный учитель Чеченской Республики» (2007 г.).

Э
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Эльдарова кистаман исаевна 
(род. 1958 г.) - учитель пения и рисования Беркат-Юртовской СОШ Гроз-

ненского района.

Окончила Гудермесское педагогическое училище (1978 г.). 
Педагогический стаж – 35 лет.
Работала учителем  начальных классов Гуржимохкской 8-летней школы, 

заведующей Корен-Бенойской школы Ножай-Юртовского района.
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г.).

Эльдарханова елизавета ахматовна
(род. 1946 г.)– преподаватель английского языка СОШ № 47 г. Грозный.

Окончила факультет иностранных языков Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – 46 лет.

Почетный работник образования Российской Федерации (2008 г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Эльжуркаев Балавди Усамович 
(род. 1945 г.) - завуч по учебно-воспитательной работе Урус-Мартанов-

ской ДЮСШ. 

Окончил Чечено-Ингушский государственный университет. Педагогиче-
ский стаж - 49 лет.

Работал учителем физической культуры  средней школы № 1,  директо-
ром ДЮСШ № 1  г. Урус-Мартан.

Отличник народного просвещения РСФСР и СССР. Специалист высшей категории.  
Заслуженный работник физической культуры и спорта Чеченской Республики. Почет-

ный работник общего образования РФ. Награжден медалью «За заслуги перед Чеченской  
Республикой». 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2004 г.).

Эльжуркаева Галина Павловна 
(род. 1949 г.) – старший специалист Урус-Мартановского управления 

образования.  

Окончила педагогическое училище. Педагогический стаж – 44 года. 
С 1969 года по 2005 год работала учителем начальных классов средней 

школы № 1 г. Урус-Мартан. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.).

Эльмурзаев абуязид абухаджиевич 
(1935 г.) - учитель СОШ № 6 г.Урус-Мартан.

Окончил факультет вайнахской филологии Чечено-Ингушского Государ-
ственного университета.  

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).
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Эльмурзаева Ганга Бекхановна
(род.1960 г.) – ректор Чеченского Института 
повышения квалификации работников образования.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж - 22 года.

Работала председателем государственного комитета Чеченской Респу-
блики по профтехобразованию, заместителем министра образования Чечен-

ской Республики.
Награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», почетной грамотой 

министерства образования и науки ЧР.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Эльмурзаева айза рамазановна 
(род.1968г.) - зам. директора по УВР СОШ № 47 г. Грозный. 

Окончила математико-физический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического института (1990 г.). Ветеран труда.

Работала учителем математики, завучем Хамби-Ирзейской средней 
школы Ачхой-Мартановского района. 

Эксперт по аккредитации и лицензированию школ республики.
Награждена грамотами министерства образования и науки ЧР, мэра г.Грозный и департа-

мента образования г.Грозный. 
Лауреат премии Президента ЧР (2010г.). 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013г.).

Эсамбаева зура имрановна 
(род. 1967 г.) – учитель русского языка и литературы Гелдаганской 

СОШ №1 Курчалоевского района. 

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж – 29 лет. 

Трудовую деятельность начала в 1984 г. учителем начальных классов. 
Работала в Москве учителем начальных классов, завучем школы. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Эсамбаева Хедижат Сулимовна 
(род.1963 г.) -  специалист управления образования  Курчалоевского 

района.

Окончила математический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета (1987 г.).

Педагогический стаж – 33 года. 
Награждена почетными грамотами министерства образования и науки 

ЧР, районной администрации и управления  образования.  
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011г.).
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Эскендиева Галина Шамовна 
(род.1965 г.) – учитель   технологии СОШ № 47 г. Грозный.

Окончила индустриальный факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института. Педагогический стаж - 30 лет. 

Почетный работник общего образования РФ. 
Награждена почетными грамотами Парламента ЧР, министерства обра-

зования и науки ЧР, администраций г. Грозный и Заводского района, депар-
тамента образования г. Грозный. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Эскиева Тамара вахаевна 
(род. 1954 г.) - преподаватель русского языка и литературы гимназии 

№ 3  г.Гудермес.

Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. (1977 г.). Педагогический стаж - 42 года.

Награждена почетными грамотами Парламента ЧР, министерства обра-
зования и науки ЧР,  медалью имени Буслаева «Элита образования». 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2013 г.).

Эстамирова Сарижа муслимовна 
(род. 1948 г.) - учитель начальных классов СОШ № 4 с. Ачхой-Мартан. 

Окончила факультет начального обучения Чечено-Ингушского государ-
ственного педагогического института. Педагогический стаж – 47 лет. 

Награждалась почетными грамотами министерств образования РСФСР,  
ЧИАССР,  ЧР, Ачхой-Мартановского районного отдела образования и админи-
страции района. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).

Эстамирова зоя Хамидовна 
(род. 1954 г.) – преподаватель чеченского языка и литературы СОШ 

№ 4 с. Ачхой-Мартан. 

Окончила  филологический факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного университета. Педагогический стаж – 38 лет.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).

Юсупов абусолт Хамидович 
(род. 1936 г.) - учитель чеченского языка и литературы Джугуртин-

ской СОШ Курчалоевского района.

Окончил Гудермесское педагогическое училище. Педагогический стаж - 
55 лет.

Работал учителем начальных классов Джугуртинской семилетней, ди-
ректором Ахкинчу-Борзойской восьмилетней школ. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2009 г.).
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Юсупов Несир Гимиевич 
(род. 1936 г.) – учитель русского языка и литературы Джугуртинской 

СОШ Курчалоевского района.

Окончил 4 курса филологического факультета Грозненского педагогиче-
ского института (1961 г.). Педагогический стаж – свыше 50 лет. 

Работал учителем начальных классов. Свыше 40 лет преподает русский 
язык и литературу в старших классах. 

Награжден грамотой Парламента ЧР «За установление конституционного права на тер-
ритории Чеченской Республики».

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

Юсупова рамнат канташевна 
(род 1965 г.) -  Учитель начальных классов Курчалоевской СОШ № 1.  

Окончила Гудермесское педучилище (1984 г.),  факультет педагогики и 
методики начального образования Чеченского государственного педагоги-
ческого института (1991 г.). Педагогический стаж - 31 год.                                                               

Принимала участие в республиканском конкурсе «Учитель года»   (2004, 
2009 г.г.).                                                           

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2012 г.).    

Юсупова роза махмудовна 
(род. 1965 г.) – учитель труда СОШ с.Закан-Юрт Ачхой-Мартановско-

го района. 

Окончила индустриальный факультет Чечено-Ингушского государствен-
ного пединститута.

Педагогический стаж – 25 лет.  Ветеран труда.
Награждена почетными грамотами Ачхой-Мартановского районного от-

дела образования. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2007 г.). 

Юсупова роза Эйлиевна
(род. 1955 г.) - заведующая д/с № 54 «Седа» г. Грозный.

Окончила Чечено-Ингушский государственный университет.
Педагогический стаж - 40 лет.
Почетный работник общего образования Российской Федерации. На-

граждена почетными грамотами Главы ЧР, Правительства ЧР, Парламента 
ЧР.

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2006 г.).

ю



112

Энциклопедия народных  и заслуженных  учителей Чеченской Республики

Юшаев Саид-Эми Саид-магомедович 
(род.1950 г.) - проректор Чеченского государственного педагогическо-

го института.

Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного пединститута (1971 г.). Кандидат физико-математических 
наук. Педагогический стаж – 45 лет.

Работал учителем математики, замдиректора Шалинской СШ №5 (1971-
73 г.г.), старшим лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем кафедры математики, 
деканом физико-математического факультета(1973-1992 г.г.).

Награжден почетными грамотами министерства образования и науки РФ, Парламента ЧР.
 Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).

ясаев адлан амхадович
(1938 г.-2013г.)  - учитель физики СОШ № 7 г. Урус-Мартан.
 

Окончил  физико-математический факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. 

Заслуженный учитель Чеченской Республики (2003 г.).

яхъяев Хасан Боцович 
(род.1957 г.) – учитель физической культуры  СОШ № 4 г. Гудермес. 

Окончил факультет физвоспитания Чечено-Ингушского государственно-
го пединститута (1996 г.), институт бизнеса и права (2010 г.), Гудермесский 
юридический колледж (2007 г.). 

Педагогический стаж - 18 лет. 
Работал в МВД, инструктором горкомспорта г. Гудермес (1990-1995 г.).  

С 1995 г. работает в СОШ № 4 г. Гудермес. 
Награждался почетными грамотами министерства образования и науки ЧР, администра-

ции  и отдела образования г. Гудермес. 
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2011 г .).

ящуркаев Супен мавдиевич 
(род. 1948 г.) – директор, учитель химии и биологии СОШ с. Мекен-

Юрт Надтеречного района. 

Окончил Чечено-Ингушский государственный университет. Педагогиче-
ский стаж – 45 лет.

Почетный работник общего образования РФ. 
Награжден почетными грамотами Президента ЧР, министерства образо-

вания ЧР, администрации и управления образования Надтеречного района.
Заслуженный учитель Чеченской Республики (2010 г.).
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