
Приложение 9. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника,  

занимаемая 

должность 

Учебн

ый 

цикл, 

модуль, 

курс 

Наименование 

преподаваемо

й 

дисциплины, 

модуля, курса 

Курсы повышения 

квалификации 

(наименование 

организации, 

программы; год 

прохождения) 

Стажировка 

(наименовани

е организации, 

программы; 

год 

прохождения) 

Категор

ия 

1 2 3 4 5 6 
Агержанокова 

М.А. 

ОПД «Операционные 

системы и 
среды»; 

«Компьютерная 
графика» 

ФПКП АГУ 

«Управление 
качеством 

профессионального 
образования», 2010 

 Высшая  

Асоева А.Г. ОГСЭ «Иностранный 
язык 

(английский)» 

АРИПК 
«Профессиональная 

компетентность 
учителя иностранных 
языков  в условиях  

модернизации 
системы 
образования», 2014 

  

Богус М.К. ОГСЭ «Психология 

общения» 

АРИПК 

«Профессиональная 
компетентность 
учителя 

общественных 
дисциплин в условиях  
модернизации 

системы 
образования», 2013 

 Высшая  

Вайкок Н.А. ОГСЭ,  
ОПД 

«История» АРИПК 
«Профессиональная 

компетентность 
учителя 

общественных 
дисциплин в условиях  
модернизации 

системы 
образования», 2013 

 Высшая 

Дегтярев С.Н. ПМ 
(МДК) 

ПМ 03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
компьютерных 

систем и 
комплексов  

(МДК 03.01 
Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
компьютерных 
систем и 

комплексов; 
УП 03) 

Компания D – link 
«Изучение основных 

технологий 
коммуникации и 
маршрутизации 

современных сетевых 
технологий», 2014 

Комитет 
Республики 

Адыгея по 
взаимодействи
ю с органами 

местного 
самоуправления 

(г.Майкоп) по 
теме 
«Организацион

но-технические 
аспекты Единой 
системы 

информационно
-
телекоммуника

ционного 
обеспечения 

Министерства 

Высшая 



юстиции 
Российской 

Федерации 
«Нормативно-
правовые акты 

Российской 
Федерации» в 

объеме 108 ч 
(2012г.) 

Донецкая А.И. ЕН «Элементы 
высшей 

математики» 

ФПКП АГУ 
«Создание и 

использование ЭОР в 
профессиональной 
деятельности 

преподавателя вуза», 
2014 
 

 Первая 

Ефремова Е.Ю. ОПД «Инженерная 

графика» 

1) АРИПК 

«Профессиональная 
компетентность 
учителя информатики 

в условиях введения 
ФГОС», 2012; 

2) Компания D – link 
«Изучение основных 
технологий 

коммуникации и 
маршрутизации 
современных сетевых 

технологий», 2014 

АУ РА 

«Агентство 
развития малого 
предпринимате

льства» 
(г.Майкоп) по 

теме «Анализ 
программного 
обеспечения, 

используемого 
малыми 
предприятиями 

различной 
направленности 
в целях 

повышения 
эффективности 

деятельности 
фирмы» в 
объѐме 108ч 

(2012г.) 

Высшая 

Ильяшенко 
С.В. 

ОПД,  
ПМ 
(МДК) 

«Основы 
алгоритмизации 
и 

программирова
ния»; 
 «Web-

программирова
ние»; 

ПП 02 (ПМ 02 
Применение 
микропроцессор

ных систем, 
установка и 
настройка 

периферийного 
оборудования); 
ПП 03 (ПМ 03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
компьютерных 
систем и 

1) ФПКП АГУ 
«Управление 
качеством 

профессионального 
образования», 2010; 
2) Компания D – link 

«Изучение основных 
технологий 

коммуникации и 
маршрутизации 
современных сетевых 

технологий», 2014 

ИП 
Пушкарский 
А.В. по теме 

«Применение 
программных 
средств в 

предпринимате
льской 

деятельности» в 
объѐме 108ч 
(2013г.) 

Высшая 



комплексов) 
 

Леонова М.Н. ОПД,  

ПМ 
(МДК) 

«Web-

программирова
ние»; 
«Программиров

ание в 1С»; 
ПП 04 (ПМ 04 
Выполнение 

работ по 
рабочей 

профессии 
«Наладчик 
компьютерных 

сетей») 

1) ФГБОУ ВПО 

«Российский химико-
технологический 
университет им. Д.И. 

Менделеева», 2012; 
2) АРИПК 
«Профессиональная 

компетентность 
учителя информатики 

в условиях введения 
ФГОС», 2012 

АУ РА 

«Агентство 
развития малого 
предпринимате

льства» 
(г.Майкоп) по 
теме «Анализ 

программного 
обеспечения, 

используемого 
малыми 
предприятиями 

различной 
направленности 
в целях 

повышения 
эффективности 

деятельности 
фирмы» в 
объѐме 108ч. 

(2012г.) 

Высшая 

Меликян Л.С. ОГСЭ «Иностранный 
язык 
(английский)»  

АРИПК 
«Профессиональная 
компетентность 

преподавателя 
иностранных языков  
в условиях в условиях 

модернизации 
образования», 2010 

 Первая  

Мельникова 
О.А. 

ОПД «Метрология, 
стандартизация 

и 
сертификация»; 
«Основы 

учебно-
исследовательск

ой 
деятельности» 

1) ФПКП АГУ 
«Управление 

качеством 
профессионального 
образования», 2010; 

2) ФПКП АГУ 
«Создание и 

использование ЭОР в 
профессиональной 
деятельности 

преподавателя вуза», 
2014 

ФБУ 
«Адыгейский 

центр 
стандартизации, 
метрологии и 

сертификации» 
по теме 

«Метроло-
гический 
контроль за 

средствами 
измерений на 
предприятиях» 

в объѐме 108ч 
(2013г.) 

Высшая 

Морина М.А. ОПД «Информацион
ные 

технологии» 

1) ФПКП АГУ 
«Психолого-

педагогические 
аспекты преподавания 
в условиях 

реформирования 
высшего образования 

в регионе», 2009; 
2) ФПКП АГУ 
«Создание и 

использование 
электронных 
образовательных 

ресурсов в 

 Высшая 



профессиональной 
деятельности 

преподавателя вуза», 
2014 

Москаленко 
Е.А. 

ОГСЭ «Физическая 
культура» 

1) АРИПК 
«Профессиональная 

компетентность 
преподавателя 
физической культуры 

в условиях в условиях 
модернизации 

образования», 2010; 
2) ФПКП АГУ 
«Воспитательная 

деятельность в 
профессиональном 
образовательном 

учреждении в 
условиях  

модернизации  
образования», 2010 

 Первая  

Островский 
Е.А. 

ОГСЭ «Иностранный 
язык 

(английский)» 

АРИПК 
«Профессиональная 

компетентность 
преподавателя 
иностранных языков в 

условиях в условиях 
модернизации 
образования», 2010 

 Высшая 

Пашкевич Р.В. ПМ 

(МДК) 

ПМ 02 

Применение 
микропроцессор
ных систем, 

установка и 
настройка 
периферийного 

оборудования 
(МДК 02.01 

Микропроцессо
р-ные системы;  
МДК 02.02 

Установка и 
конфигурирова
ние перифе-

рийного 
оборудования; 

УП 02); 
ПМ 03 Технич. 
обслуживание и 

ремонт КС и 
комплексов  
(МДК 03.01 

Технич. 
обслужи-вание 
и ремонт КС и 

комплексов); 
ПМ 04 Выполн. 

работ по рабоч. 
профессии 
«Наладчик КС»  

1) Центр 

компьютерного 
обучения 
«Специалист» при 

МГТУ им Н.Э. 
Баумана Основы 
Windows 2008.  

Служба каталогов 
Aсtive  Directory, 

2010; 
2) Компания D – link 
«Изучение основных 

технологий 
коммуникации и 
маршрутизации 

современных сетевых 
технологий», 2014 

 Первая  



(МДК 04.03 
Информационна

я безопасность 
ПК и КС) 
 

 

Рубанова А.И. ОПД, 

ПМ 
(МДК) 

«Основы 
электротехники
»; 

«Электротехнич
еские 

измерения»; 
ПМ 01 
Программирова

ние цифровых 
устройств  
(МДК 01.01 

Цифровая 
схемотехника; 

МДК 01.02 
Проектирование 
цифровых 

устройств; 
УП 01; ПП 01)  

 ООО «КАРАР» 
(2014г.) 

Высшая 

Тхагапсова И.Б. ОГСЭ «Основы 
философии» 

1) АРИПК 
«Профессиональная 

компетентность 
учителя 
общественных дисци-

плин в условиях 
введения ФГОС», 
2012; 

2) ФПКП АГУ 
«Дистанционные 

образовательные 
технологии», 2014 
 

 Высшая, 
кандидат 

наук 

Уракова И.Ю. ЕН, 

ОПД 

 «Теория 

вероятностей и 
математическая 
статистика»; 

«Дискретная 
математика» 
 

АРИПК 

«Профессиональная 
компетентность 
учителя математики в 

условиях введения 
ФГОС», 2012 

 Первая  

Шаров А.Т. ОПД, 

ПМ 
(МДК) 

«Прикладная 

электроника»; 
ПМ 01 
Программирова

ние цифровых 
устройств  
(МДК 01.01 

Цифровая 
схемотехника; 

МДК 01.02 
Проектирование 
цифровых 

устройств; 
УП 01) 
 

 ООО «КАРАР» 

(2014г.) 

Первая  



 

Белоусова Т.В. ОД.ПД Физика АРИПК « 
Профессиональная  

компетентность 
учителя физики в  
условиях 

модернизации 
образования в  

условиях 
модернизации 
образования»,  

2011 

 высшая 

Нэйман О.А. ПМ  ПМ 04 
"Наладчик 
компьютерных 

сетей" 

 Национальный 

банк по РА 

Южного 

главного 

управления 

Центрального 

банка РФ, по 

теме "устройство 

и обслуживание 

локальных 

компьютерных 

сетей" (2015 г.) 

 

Быковская В.В. ОД.ПД «Русский язык»,  
«Литература» 

АРИПК 
Профессиональная  

компетентность 
учителя русского  
языка и литературы в 

условиях  
модернизации 

образования»,   2014 

  


