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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

49.02.01 Физическая культура  

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании,  наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

1 Моргулова 

Вария 

Мьютовна 

штатный ОД БД 03 

Иностранный язык 

спец: английский и 

немецкий языки 

кв: учитель 

английского и 

немецкого языка, 

АГПИ, 1992 

Высшая кв .категория 

 

 Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранных языков в 

условиях модернизации 

системы образования», 

АРИПК ,2014г 

 

2 Даурова 

ЗараНальбиевн

а 

штатный ОД БД 03 

Иностранный язык 

спец: французский и 

немецкий языки 

кв: учитель 

французского и 

немецкого языка. 

АГПИ, 1990 

Высшая кв .категория 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранных языков в 

условиях введения ФГОС», 

АРИПК, 2012 

 

3 Дербе  

Рустам 

Байзетович 

штатный ОД.БД.04  

История 

спец: история 

кв: преподаватель 

истории и права 

АГУ, 2000 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

общественных дисциплин в 
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спец: юриспруденция 

кв: юрист 

Северо-Кавказская 

академия гос. службы 

г.Ростов на Дону. 

Высшая кв.категория 

условиях системы 

модернизации 

образования», АРИПК,2014 

г 

4 Бакижев 

Аслан 

Капланович 

штатный ОД.БД.08  

Физическая культура 

спец: физическая 

культура 

кв: учитель 

физического 

воспитания 

АГУ, 1979 

Высшая кв.категория 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях модернизации 

системы образования», 

АРИПК ,2010г 

 

5 Горбова 

Ирина 

Александровна 

штатный ОД.БД.04  

История 

спец: история 

кв: учитель истории и 

права 

Армавирский 

государственный  

педагогический 

институт,2003. 

Первая кв. категория 

Курсы повышения  

квалификации ФПКП 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», АГУ,2014 г. 

 

6 Аленкин 

Александр 

Сергеевич 

штатный ОД.БД.09 ОБЖ 

ОП 10 БЖД 

спец: командное 

тактических 

мотострелковых войск 

кв: офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием по 

эксплуатации колесных 

и гусеничных машин 

спец: государство и 

право, юриспруденция 

кв: юрист АГУ, 2005 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры и 

ОБЖ в условиях 

модернизации системы 

образования», АРИПК 

,2015г 
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7 БасниевАскарб

ийДжанчериев

ич 

штатный ОГСЭ 07. 

Основы социологии 

Спец: преподаватель 

истории,обществознани

я 

кв:преподаватель 

истории 

обществознания 

Высшая кв.категория 

Курсы повышения 

квалификации 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», АГУ  2014 г. 

 

8 Колесникова 

Татьяна 

Александровна 

штатный ОП 13 Менеджмент 

физической  

культуры и спорта 

ОГСЭ 08 Основы 

экономики 

Спец: менеджер 

кв:  государственное 

муниципальное  

управление, МГТУ 

Первая кв.категория 

  

9 Некрасов 

Евгений 

Александрович 

штатный  ОП 10 БЖД спец: инженер-техник 

кв: 

автоматизированные 

системы управления 

Курсы повышения 

квалификации АГУ УМЦ 

ГОЧС РА по специальности 

специалист по ГОЧС, 2012 

начальник 

радиолокационного 

узла 

«Военно-воздушная 

академия им. проф. 

Н.Е.Жуковского и 

Ю.А.Гагарина», 

учебный центр в г. 

Майкопе, 

(9 лет) 

10 Чурсина 

Галина 

Евгеньевна 

штатный ОД ПД 01Физика 

ОП 09 Основы 

биомеханики 

спец: физика и 

математика 

кв: учитель физики и 

математики. 

Высшая кв. категория 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях системы 

модернизации 

образования»  

АРИПК, 2015г. 

 

11 Аутлев 

Мурат 

Шамилевич 

штатный ОД БД 04География спец: охрана 

окружающей среды и 

использование 

природных ресурсов 

кв: преподаватель 

Курсы повышения 

квалификации 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», АГУ  2014 г. 
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АГУ 1997 г. 

Высшая кв. категория 

12 Делок 

Наталья 

Анатольевна 

штатный ОД БД 07 

Информатика и ИКТ 

спец: математика 

кв: преподаватель 

математики. 

Первая кв.категория 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

введения ФГОС», АРИПК, 

2012 

 

13 Воловодова 

Ольга 

Викторовна 

штатный ОД БД 07 

Информатика и ИКТ 

спец: математика  

кв: преподаватель 

математики  

АГУ, 2004 

курсы повышения 

квалификации ФПКК АГУ 

«Воспитательная 

деятельность в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении в условиях 

модернизации», 2013 

 

14 Теунова 

Фатима 

Анатольевна 

штатный ОД ПД 04 

Естествознание 

ОД ПД 03 Биология 

ОП 02 Физиология с 

основами биохимии 

спец: учитель биологии 

и химии 

кв:учитель биологии и 

химии. 

Высшая    кв.  

категория  

курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях 

системы модернизации 

образования»  

АРИПК, 2015г. 

 

16 Фомина 

Наталья 

Владимировна 

штатный ОД ПД 01 Русский 

язык 

ОД ПД 02 

Литература  

ОГСЭ 05 Русский 

язык и культура речи 

спец: педагогика и 

методика начального 

образования  

кв: учитель начальных  

классов 

АГУ 2003 г,  

Аспирантура АГУ 2007 

г. 

Высшая кв.категория 

Кандидат 

курсы повышения 

квалификации  

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», АГУ  2014 г. 

АРИПК 2014 г. 
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педагогических наук 

17 Датхужева 

МариетХазрето

вна 

штатный ОД ПД 05 

Обществознание 

ОГСЭ 06 Основы 

права ОП 08 

правовые  основы 

профессиональной  

деятельности 

спец: преподаватель 

обществоведения 

истории и социально-

политических 

дисциплин 

кв: юриспруденция 

бакалавр в 2015 

АГПИ в 1991 

Высшая кв.категория 

курсы повышения 

квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

общественных дисциплин в 

условиях системы 

модернизации 

образования», АРИПК, 

2013 

 

18 Наумова 

Наталия  

Витальевна 

штатный ОД БД 07 

Информатика и ИКТ 

спец: инженер-механик 

профессионального 

обучения 

кв: мастер 

профессионального 

обучения 

Ждановский 

металлургический 

институт, 1974. 

Высшая кв. категория 

курсы повышения 

квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

введения ФГОС»,  

АРИПК, 2013г. 

 

19 Тхагапсова 

Ирма 

Борисовна 

штатный ОГСЭ 01 Основы  

философии 

спец:  история 

кв: учитель истории и 

социально-

педагогических 

дисциплин 

Карачаево-Черкесский 

педагогический 

институт, 1996 

Высшая кв.категория 

Кандидат 

педагогических  наук 

курсы повышения 

квалификации  

«Дистанционные 

образовательные 

технологии» ФПКК АГУ, 

2014г 

 

20 Богус 

МариятКазбеко

вна 

штатный ОГСЭ 03 

Психология общения 

ОП 06 Психология 

спец: дошкольная 

педагогика 

кв.: педагог дош. обр 

АГУ 2003 г. 

курсы повышения 

квалификации. 

«Инновационные  
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РГУ институт 

психологии управления 

и бизнеса, 

 2004 г. 

спец: практическая  

психология 

Высшая кв.категория 

технологии в деятельности 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов   

в условиях реализации 

ФГОС, АРИПК 2015 г. 

21 Шовгенова 

МариетМугдин

овна 

штатный ОД БД 03 

Иностранный язык 

спец: преподаватель 

французского  и 

немецкого  языков 

кв: преподаватель 

французского  и 

немецкого  языков 

высшая кв.категория, 

курсы повышения 

квалификации ФПКК АГУ 

«Воспитательная 

деятельность в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении в условиях 

модернизации», 2013г 

 

22 Комарова  

Наталья 

Анатольевна 

штатный ОД БД 06 

Математика 

спец: математика и 

физика 

кв: учитель математики 

и физики 

АГПИ, 1983 

Высшая  кв. категория, 

 

курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

модернизации системы 

общего образования», 

АРИПК ,2015г 

 

23 Шовгенова 

Людмила 

Мурадиновна 

штатный ОП 01 Анатомия 

 

спец: учитель биологии 

химии 

кв: :учитель биологии 

химии, АГПИ  1985 г. 

Высшая  кв.категория,  

Кандидат 

педагогических наук 

курсы повышения 

квалификации  

«Инновационные  

технологии в деятельности 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов   

в условиях реализации 

ФГОС», АРИПК 2015 г. 

 

24 Чернова Мария 

Николаевна 

штатный ОГСЭ 08 Основы 

экономики  

спец: антикризисное 

управление 

кв:экономист-менеджер 

ГОУВ «МГТУ» 
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25 Колдина 

Маргарита 

Николаевна 

штатный ОД ПД 02 Химия спец:биология, химия 

кв:учительбиологии,хи

мии 

АГПИ 

Высшая кв. категория 

 

курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях системы 

модернизации 

образования»  

АРИПК, 2015г. 

 

26 Советкина 

Марина 

Георгиевна 

штатный МДК 02.03 Лечебная 

физическая культура 

и массаж 

ОП 04 Основы 

врачебного 

контроля, 

ОП 11 Основы 

медицинских знаний  

спец: методист по ЛФК 

кв: учитель физической 

культуры 

спец: психология 

кв: практическая 

психология 

АГПИ, 1982 г,  

ГОУ ВПО «РГУ» 

Институт психологии, 

управления и бизнеса, 

2005 год, психология,  

спец:практический 

психолог. 

Первая кв.категория 

курсы повышения 

квалификации Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма 

(г. Краснодар) (ФПК) ЛФК, 

2014 г. 

 

ГБУЗ РА «Детский 

санаторий Солнышко» 

отделение 

реабилитации детей-

инвалидов (30 лет) 

ГБУЗ РА Майкопская 

городская детская 

поликлиника №1 

отделение 

восстановительного 

лечения (2 года), 

должность – 

медицинский психолог, 

методист ЛФК 

27 Апазаова 

ЗаремаНазиров

на 

штатный ОП 05 Педагогика спец: учитель 

начальных классов 

АГПИ 1982 г. 

Первая кв.категория 

Кандидат 

педагогических наук 

курсы повышения 

квалификации Ростовский 

областной институт 

повышения квалификации  

и  переподготовка 

работников образования, 

2012 г. 

 

28 Филенко  

Лилия 

Викторовна 

штатный ОД ПД 01 Русский 

язык 

ОД ПД 02 

Литература 

спец: филолог 

кв:преподаватель 

русского языка и 

литературы 

АГУ 2004г. 

Курсы повышения  

квалификации АРИПК, 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка   в условиях 
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введения ФГОС» 

 2012  г. 

29 Погорелов 

 Владимир 

Юрьевич 

штатный ОД БД 07 

Информатика и ИКТ 

спец: прикладная 

математика 

кв:математик-инженер 

АГУ 2003 г. 

курсы повышения 

квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

введения ФГОС»,  

АРИПК2013г. 

 

30 Черникова  

Ирина 

Николаевна 

штатный ОД ПД 01 Физика  

 

спец: учитель 

математики с 

дополнительной 

специальностью физика 

кв:  учитель 

математики ,физики 

кв: учитель 

Курский ГУ  в 1997 г. 

Высшая  кв. категория 

курсы повышения 

квалификации  

«Дистанционные 

образовательные 

технологии» ФПКК АГУ, 

2014г. 

 

 

 

 

31 Бгуашева 

Аида 

Рамазановна 

штатный ОД БД 03 

Иностранный язык 

спец: учитель 

французского и 

английского языков 

кв: учитель 

французского и 

английского языков 

АГУ, 2003 г 

курсы повышения 

квалификации  

инновационные  

технологии в деятельности 

педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС, АРИПК 2015 г. 

 

32 Ахтаова 

Сара 

Галимовна 

штатный ОД ПД 01 Русский 

язык 

ОД ПД 02 

Литература 

спец:учитель русского 

языка и литературы 

кв:учитель 

АГПИ,  1979г 

Высшая  кв.категория, 

 

курсы повышения 

квалификации  

инновационные  

технологии в деятельности 

педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС, АРИПК 2015 г. 

 

33 Заварза 

Людмила 

Геннадиевна 

штатный ОД БД 03 

Иностранный язык 

спец: лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

курсы повышения 

квалификации  

инновационные  
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кв: преподаватель  

английского  и 

немецкого  языков 

технологии в деятельности 

педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС, АРИПК 2015 г. 

34 ГонежукГалина

Яхиевна 

штатный ОП 07 Теория и 

история физической 

культуры  и спорта 

спец: физическая 

культура 

кв: учитель 

физкультуры 

кандидат 

педагогических наук. 

Доцент 

курсы повышения 

квалификации ЮФУ 

г.Ростов-на-Дону в 2014 г. 

 

35 Кагазежева 

Марина 

Алексеевна 

штатный МДК 02.01.03 

Легкая атлетика с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки;  

МДК 02.02 

Организация 

физкультурно- 

спортивной работы 

спец: физическая 

культура 

кв: учитель физической 

культуры 

АГПИ 1991 

стажировка ГБОУ ДО  ЦДО 

РА г.Майкоп, 2015 г. 

 

Ейское педагогическое   

училище преподаватель  

теории и методики 

физического 

воспитания (стаж 10 

лет) 

Директор филиала АГУ 

в г.Ейске (стаж 8 лет) 

36 Голодюк 

Ирина 

Викторовна 

штатный МДК 02.02 

Организация 

физкультурно- 

спортивной работы 

МДК 02.01.05 

Подвижные  игры с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

 МДК 02.01.04 

Спортивные игры  с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

спец: физическая 

культура 

кв: учитель физической 

культуры 

АГПИ, 1987г 

Высшая кв. категория  

 

стажировка СДЮШОР №1 

г.Майкопа 2013 г 

Завуч ДЮСШ ( 2года) 

Директор ДЮСШ (2 

года) 

Заведующая отделом 

по делам молодежи и 

спорта Усть-

Большерецкой 

районной 

администрации 

Камчатской области (7 

лет) 
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37 Казакова  

Наталья 

Феликсовна 

штатный ОД БД 08 

Физкультура 

МДК 02.01.05 

Подвижные  игры с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

спец: физическая 

культура 

кв: учитель физической 

культуры 

АГУ, 1997г 

1 кв.категория 

 

курсы повышения 

квалификации АГУ,2014 

 

38 Коняшкин 

   Павел 

Сергеевич 

штатный МДК 02.01.06 

Туризм  с методикой 

оздоровительной 

тренировки 

ОД.БД.09 ОБЖ 

 

спец: специалист в 

области физической 

культуры и спорта. 

кв: преподаватель 

АГУ  ИФКи дзюдо, 

2003г 

1 кв.категория 

 

стажировка ГБОУ ДО  ЦДО 

РА  г.Майкоп ,2015 

Инструктор по 

плаванию 

физкультурно-

оздоровительный  

комплекс  «Акуанда» 

 ( стаж 2 года) 

39 Манушева 

 Ольга 

Иосифовна 

штатный МДК 02.01.07  

Новые виды 

физкультурно-

спортивных занятий 

с методикой 

оздоровительной 

тренировки,  

ОП 03 

Гигиенические 

основы ФК и спорта, 

МДК 03.01 

Теоретические  и 

прикладные  аспекты 

методической 

работы педагога по 

ФК и спорта, 

МДК 02.01.04 

Спортивные игры  с 

методикой 

оздоровительной 

спец:преподаватель по 

физической культуре, 

методист 

физкультурно-

оздоровительной 

работы по 

специальности ФК и 

спорт 

кв: преподаватель 

физкультуры 

АГУ 2001 г. 

Высшая кв.категория 

 

Стажировка СДЮШОР №1 

г.Майкопа 2013 г 

Учитель  МБОУ  

СОШ №2 (стаж 5лет) 

Заведующая 

спорткомплексом 

Агрохимической 

станции (6 лет) 

Инструктор по спорту 

швейная фабрика (7 

лет) 
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тренировки 

40 Власова Ирина 

Евгеньевна 

штатный МДК 02.01.02 

Плавание с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки; 

МДК 01.01 

Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью  

спортсменов 

спец: физическое 

воспитание 

кв:учитель физической 

культуры 

АГПИ в 1992 г 

Высшая  кв.категория , 

 

стажировка СДЮШОР №1 

г.Майкопа 2013 г 

Инструктор по 

плаванию 

физкультурно-

оздоровительный  

комплекс  «Акуанда» 

 (стаж3 года) 

41 Оробцова 

Елена 

Алексеевна 

штатный МДК 02.01.01 

Гимнастика с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки,  

МДК 02.01.07   

Новые виды 

физкультурно-

спортивных занятий 

с методикой 

оздоровительной 

тренировки; 

ОД БД 08 

Физкультура 

спец:преподаватель по 

физической культуре, 

методист 

физкультурно-

оздоровительной 

работы по 

специальности ФК и 

спорт 

кв: преподаватель 

физкультуры 

АГУ 2001 г. 

Высшая    кв  категория 

Курсы повышения  

квалификации  ФКПК АГУ 

«Создание и использование 

электронных  

образовательных ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 2015г. 

 

ГБОУ ДОД АР 

СДЮШОР №1  

тренер (стаж14 лет) 

 

 

 


