
СПРАВКА
о кадровом обеспечении ОПОП по профессии СПО 08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 

№
п/п

ФИО
Условия

привлечения
Должность

Учебная
нагрузка в

рамках ОПОП

Преподаваема
я дисциплина

в рамках
ОПОП

Специальность и квалификация
в соответствии с дипломом

Опыт деятельности в
организациях

соответствующей
сферы и документ,
подтверждающий

прохождение
стажировки в
профильных
организациях

1 Гольдштейн Елена
Юрьевна

штатный преподаватель 78 Англ. яз. спец: английский и немецкий 
языки
кв: учитель английского и 
немецкого языка
АГУ

АРИПК 
«Профессиональная 
компетентность 
учителя иностранных
языков в условиях 
модернизации 
системы 
образования», 2014г

2 Даурова  Зара
Нальбиевна

штатный преподаватель 186 Нем. яз. спец: французский и немецкий 
языки
кв: учитель французского и 
немецкого языка
АГПИ, 1990

курсы пов.кв: 
АРИПК 
«Профессиональная 
компетентность 
учителя иностранных
языков в условиях 
введения ФГОС», 
2012

3 Долбина  Наталья
Владимировна

штатный преподаватель 114 Биология спец: биология и химия
кв: учитель биологии и химии



АГПИ, 1992
4 Чурсина  Галина

Евгеньевна
штатный преподаватель          226 Физика спец: физика и математика

кв: учитель физики и 
математики
АГПИ, 1988

,

5 Комарова Наталья 
Анатольевна

штатный преподаватель 332 Математика спец: математика и физика
кв: учитель математики и 
физики
АГПИ, 1983

6 Рубанова Анна 
Ивановна

штатный преподаватель 32 Основы
электротехни

ки

спец: математика и физика
кв: учитель математики и 
физики
АГПИ, 1988

7 Цыганкова Ольга 
Львовна

штатный преподаватель 304 Основы
материаловед,

Основы
строит.

черчения,
МДК.01.01,
МДК.03.01-
МДК.06.01 

спец:ПГС
кв:инженер-строитель
Марийский ордена Дружбы 
Народов политехнический 
институт им.М.Горького,1986г

Стажировка в ОАО
фирма

«Адыгпромстрой», 
2015г, пр.№11-к от

06.07.15г
 Работа в должности
инженера-строителя
3 кат. в проектном

институте
«Адыгагропромпро-

ект». 1986-1992г.
8 Карямин Дмитрий

Юрьевич
штатный преподаватель 562 Основы

ТОСР,
МДК.02.01,

УП01-УП.06,
ПП.01- ПП.06

спец: ПГС
кв:инженер
МГТУ 2010г.

9 Некрасов Евгений штатный Начальник
штаба ГО

102 ОБЖ, БЖД спец:автоматические системы 



Александрович управленияк
кв:инженер системотехник
Ростовское высшее командное 
инженерное училище ракетных 
войск им. Недемина, 1989г.
спец:налоги и налогообложение
кв:специалист по налоговой 
работе
Ростовский строительный 
гос.университет, 2004г.

10 Фомина Наталья 
Владимировна

штатный преподаватель 328 Рус.яз.,
литература

спец: педагогика и методика 
начального образования
кв: учитель начальных классов
Кандидат педагогических наук, 
2007г.
АГУ, 2003г.

11 Датхужева Мариет
Хаджимосовна

штатный преподаватель 188 История,
обществознан

ие

спец:история и обществознание
кв: учитель истории и 
обществознания
АГУ, 2015г.
спец:бакалавр
кв:юристпруденция
АГПИ, 1991г

12 Казакова Наталья 
Феликсовна

штатный преподаватель 228 Физкультура спец:физическая культура и 
спорт
кв:учитель физвоспитания
АГПИ, 1997г




