Ф.И.О. педагогического
работника
образовательной
организации

Должность

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Уровень
образования

Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при
наличии)

Авдиенко Ирина
Михайловна

Высшее
преподаватель МДК 01.01
Организация
деятельности
сотрудниковслужб
ы приема и
размещения;МДК
02.01 Организация
деятельности
службы питания;
МДК 03.01
Организация
деятельности
службы
обслуживания и
эксплуатации
номерного фонда;
МДК 03.03
Технология
инвентаризации в
гостиничном
хозяйстве; УП 02;
УП 03; УП 05; ПП
01; ПП 02

экономистменеджер

-

Боброва Екатерина
Александровна

Преподаватель Русский язык
Высшее
Литература
Родная литература

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

-

Наименование
направления
Учёное звание
педагогического подготовки и (или)
специальности
работника (при
педагогического
наличии)
работника
Экономика и
управление
туризмом и
гостиничным
хозяйством

-

Филология

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной
переподготовке педагогического
работника (при наличии)
1. ООО "Центр инновационного
образования и воспитания" по программе
"Профилактика кооронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфек5ций в общеобразовательных
организациях";
2. Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскилс;
Удостоверения о повышении
квалификации:
1. "Современные подходы в организации
методического сопровождения
образовательного процесса при
подготовке специалистов среднего звена
по актуализированным ФГОС СПО по
УГПС 38.00.00 "Экономика и
управление";
2. "Проектирование и реализация
основных и образовательных программ в
рамках УГПС 43.00.00 " Сервис и туризм"
с учётом компетенций в сфере
профессиональной уборки (г. Москва);
3. СПб ГБПОУ "Петровский колледж" по
пограмме "Актуальные вопросы
подготовки специалистов среднего звена
для сферы туризма и гостеприимства";
4. АНО ДПО "Центральный
многопрофильный институт" по
программе "Организационнометодические и правовые аспекты
деятельности в сфере сервиса, туризма,
рекламы и гостининого дела;
5. ФГБОУ ВО "МГТУ" по программе
"Основы цифровойй грамотности";
6. ГБОУ ВО Московской области
"Университет "Дубна" по программе
"Классификация гостиниц";
7. ДСП НТИ и ОМ (Центр проектов и
практик) ФГБОУ ВО "КабардиноБалкарскийй государственныйй
университет им. Х. М. Бербекова" по
программе "Основы
предпринимательства: от стартапа к
успешной компании"
Электронное обучение и дистанционные
технологии как элемент реализации
образовательных программ, ФГБОУ ВО
"АГУ", 2019 г. "Цифровые технологии
профессиональной деятельности", ФГБОУ
ВО " МГТУ", 2020 г.

Общий стаж
работы

Стаж работы
по
специальнос
ти

19

19

17

17

Богус Марият Казбековна преподаватель Коммуникативные Высшее
процессы в
профессиональной
деятельности;
Психология
общения;
Профессиональны
е коммуникации и
риторика в
туризме;МДК
02.01 Социальноправовая и
законодательные
основы
социальной
работы с семьей и
детьми;

преподаватель;
практический
психолог

-

-

АГУ 2003г;
Институт
психологии,
управления и
бизнеса РГУ 2004г.

Профессиональная переподготовка
ФГБОУ ВО "Пензенский
государственный технологический
университет" по программе "Технология
продукции и организация общественного
питания";Повышение квалификации
ФГАОУ "Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского" в г.
Ялте по программе "Организация
обучения и социально-психологического
сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в образовательной
организации высшего образования"; Союз
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" по программе "Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс Россия"

22
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Меретукова Фатима
Нурбиевна

Нагоева Фатима
Инверовна

преподаватель МДК 02.01
высшее
Организация
процессов
приготовления,
реализации
горячих блюд.
МДК 02.02
Процессы
приготовления,
реализации
горячих блюд.
кулинарных
изделий. МДК03.
02 Процессы
приготовления
холодных блюд,
кулинарных
изделий, закусок
сложного
приготовления.
МДК 04.02
Процессы
приготовления,
реализации
холодных и
горячих десертов,
кулинарных
изделий.
Техническое
оснащение
организаций
питания,
Требования к
зданиям и
инженерным
системам
гостиничных
предприятий.
Организация и
техническое
обслуживание в
барах. Кухни
народов России.
документовед Право, Правовое высшее
обеспечение
профессиональной
деятельности

инженер-технолог

юрист

кандидат
сельскохозяйственных
наук

-

технолог

1. Пвышение квалификации в ФГБОУ ВО
"МГТУ" по дополнительной
профессиональной программе
"Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности преподавателей вуза", 2017
г.
2. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «МГТУ» по дополнительной
программе «Итальянская кухня», 2018 г.
3. Курсы повышения квалификации в
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет» по программе
«Инновации научно-технологического
развития пищевых и перерабатывающих
отраслей АПК», 2019 г .
4. Повышение квалификации в ФГБОУ
ВО "Сочинский государственный
университет" по дополнительной
профессиональнойпрограмме "Практика и
методика реализации образовательных
программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
"Кондитерское дело", 2019 г.
5. Профессиональная переподготовка в
ФГБОУ ВО "Пензенский
государственный технологический
университет" по программе "Педагогика
профессионального образования.
Технология продукции и организация
общественного питания" (594 часов).

33

24

-

-

юриспруденция

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания" по программе
"Профилактика кооронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях"; ГБУ ДПО Ростовской
области "Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
пеподготовки работников образования"
удостоверение о повышении
квалификации "Современные подходы в
преподавании обществознания в
контексте требований предметной
концепции и ФГОС"

20

8

Никитенко Олеся
Сергеевна

Рымаренко Татьяна
Андреевна

Преподаватель МДК 03.02
Маркетинговые
технологии в
турирзме МДК
04.01 Управление
функциональным
подразделением
организации
Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинг Основы
маркетинга
гостиничных
услуг
Менеджмент и
управление
персоналом в
гогстиничном
сервисе
Предприниматель
ская деятельность
в сфере
гостиничного
бизнеса
преподаватель МДК 04.01
Организация
бронирования и
продаж
гостиничного
продукта, Основы
гостеприимства,
Основы
экскурсионного
дела,
Рекреационныйтуристический
комплекс региона,
Технология и
организация
информационноэкскурсионной
деятельности

Высшее

маркетолог

Бакалавр
Туризм
Высшее (2022 Профессиональная
г.)
подготовка
педагога к
инновационной
деятельности в
образовательных
учреждениях (2022
г.)

-

-

Маркетинг

Союз "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" по программе
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия"; ООО "Центр инновационного
образования и воспитания" по программе
"Профилактика кооронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфек5ций в общеобразовательных
организациях"; ГБУ ДПО РА
"Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации" по программе
"Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
для людей с инвалидностью";

14

14

-

-

Туризм
Педагогика

ФГБОУ ВО "АГУ" Профессиональная
переподготовка по программе
"Менеджмент в образовании"
ООО "Центр инновационного
образования и воспитания" по программе
"Профилактика кооронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях"
Удостоверение о повышении
квалификации "Проектирование и
реализация основных и образовательных
программ в рамках УГПС 43.00.00 "
Сервис и туризм" с учётом компетенций в
сфере профессиональной уборки (г.
Москва)

8

8

Селезнева Ирина
Константиновна

преподаватель Экономика,
Высшее;
Экономика
Специальное
организации,
Экономика и
бухгалтерский
учёт гостиничного
предприятия,
Основы
финансовой
грамотности

Инженерэкономист; Юрист

-

-

Экономика и
управление в
торговле и
общественном
питании;
Правоведение

Союз "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" по программе
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия"; ООО "Центр инновационного
образования и воспитания" по программе
"Профилактика кооронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях"; ГБУ ДПО РА
"Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации" по программе
"Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
для людей с инвалидностью"; ГБУ ДПО
Ростовской области " Ростовский
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования" по программе
дополнительного профессионального
образования " История и обществознание"

28
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Хаджебиекова Бэлла
Муратовна

преподаватель МДК.03.01
Высшее
Технология и
организация
туроператорской
деятельности;
МДК.04.03
Услуги
туроперейтинга;
Экологический
туризм; Биология;
Естествознание;
УП.03 Учебная
практика; УП.04
Учебная практика

Специалист по
сервису и туризму
по специальности:
"Социальнокультурный сервис
и туризм"

-

-

Сервис и туризм
Педагогика

1) ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет»
профессиональная переподготовка
«Педагогическое образование», Биология
в образовании, 2 160 часов, 2020г.; 2)
АНО ДПО «Национальный
исследовательский институт
дополнительного образования и
профессионального обучения», г. Москва,
«Администрирование в гостиничном
сервисе (гостеприимстве)», 340 часов,
2021г.; 3) ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет»
повышение квалификации «Применение
дистанционных образовательных
технологий в вузе», 72 часа, 2015г.; 4)
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» по программе
«Эксперт» чемпионата Ворлдсиллс
Россия, 2019г.; 5) Эксперт
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия,
Академия Ворлдскиллс, 16 часов, 2019г.;
6) ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» повышение
квалификации «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях», 16
часов, 2020г.; 7) ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный технологический
университет» повышение квалификации
«Финансовая трансформация: личные
финансы, технологии и безопасность», 72
часа, 2020г.; 8) ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный технологический
университет» повышение квалификации
«Цифровые технологии в
профессиональной деятельности», 72
часа, 2020г.; 9) ООО «Олимп Тур», г.
Краснодар, стажировка по теме:
«Предоставление туроператорских услуг»,
72 часа, 2020г.; ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный технологический
университет» повышение квалификации
«Тьютор по реализации программ
повышения финансовой грамотности», 72
часа, 2020г.

7

6

Шаова Фатима
Ереджибовна

преподаватель МДК 01.01
высшее
Организация
специальное
процессов
приготовления,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов;
МД,К 01.02
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов;
МДК 05.01
Организация
процессов
приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий сложного
ассортимента;
МДК 05.02
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий сложного
ассортимента;
МДК 06.01
Управление
текущей
деятельностью
подчиненного
персонала;
Организация
хранения и
контроль запасов
сырья;
Организация
обслуживания

инженер-технолог
общественного
питания

-

-

Технология и
организация
предприятий
общественного
питания

-

34
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