Ф.И.О.
педагогического
работника
образовательной
организации
Арутюнова
Анжелика
Карпушевна

Аутлев Мурат
Шамильевич

Должность

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Уровень
образования

Квалификация

Учёная степень
Учёное звание
педагогического педагогического
работника (при работника (при
наличии)
наличии)

Преподаватель Основы
Высшее
безопасности
жизнедеятельности,
Безопасность
жизнедеятельности

Педагог
профессионального
образования,
инженертехнолог

-

-

Преподаватель Экологические
Высшее
основы
природопользовани
я, Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Преподаватель
начальных
классов,
инженер-эколог

-

-

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника
1) Безопасность
жизнедеятельности
в организациях
профессионального
образования,
2) Спец:
Технология швейных
изделий

Охрана
окружающей среды и
рациональное
использование
природных ресурсов,
Педагогика и
методика
начального
образования
Специальность
«Технологические
машины и
оборудование». Физическая
культура

Багова
Преподаватель Метрология,
Зинаида Валерьевна
стандартизация и
подтверждение
качества

Среднее
Учитель физкультуры,
профессиональн бакалавр
ое.
Обучается в
ФГБОУ ВО
«МГТУ»,
бакалавр

-

-

Гольдштейн Елена
Юрьевна

Преподаватель Английский язык

высшее

Учитель английского
и немецкого языка

-

-

Спец: английский и
немецкий языки

Горбова Ирина
Александровна

Преподаватель История

Высшее

Учитель
истории и права

Кандидат
исторических
наук, 2015г.

-

Спец: история

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке педагогического
работника (при наличии)
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
технологический университет», «Педагог
профессионального образования. Безопасность
жизнедеятельности в организациях профессионального
образования», 594ч, 2017г.

Стаж
Общий работы
по
стаж
работы специаль
ности
37
29

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Обеспечение качества
преподавания биологии в условиях реализации ФГОС»,
108ч, 2019г.

22

21

1) ООО СП«Содружество»,
«Реализация мероприятий федерального проекта
«Молодые профессионалы» по созданию мастерских»,
72ч, 2020г.;
2) ГБПОУ
Московской области«Сергиево-Посадский колледж»,
«Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиями и
специальностям строительного профиля в соответствии с
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00
Техника и технологии строительства», 72ч, 2020г.
1) ФПКП АГУ, «Созданиеи использование электронных
образовательных ресурсов в профессиональной
деятельности преподавателя», 72ч, 2018г.;
2) Научно-образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт новых
технологий», «Проектирование цифровых
образовательных ресурсов в современной школе», 108ч,
2019г
ГБУ ДПО РА«АРИПК», «Преподавание истории и
обществознания в условиях принятия нового учебнометодического комплекса по отечественной истории»,
72ч, 2019г.

18

3

23

23

17

17

Грибанова Татьяна
Александровна

Гучетль Аминат
Рамазановна

Преподаватель Спецрисунок и
Высшее
художественная
графика, ПМ 02
Конструирование
швейных изделий
(МДК 02.01
Технологические
основы
конструирования
швейных изделий;
МДК 02.02
Методы
конструктивного
моделирования
швейных изделий;
ПП 02)
Преподаватель Обществознание,
Высшее
Основы
философии

Даурова Зарьет
Нальбиевна

Преподаватель Немецкий язык,
французский
язык

Высшее

Девякович Наталья
Каламетовна

Преподаватель «История стилей в Высшее
костюме»;
ПМ 01
Моделирование
швейных изделий
(МДК 01.01
Основы
художественного
оформления
швейных изделий;
ПП 01);
ПМ 03 Подготовка
и организация
технологических
процессов на
швейном
производстве
(МДК 03.01
Основы
обработки
различных
видов одежды;
УП 03; ПП 03)
Спецрисунок и
худлжественная
графика,
ПМ 06 Основы
теории дизайна
и проектирования
костюма

Долбина Наталья
Владимировна

Преподаватель Биология,
Химия

Высшее

Инженер –
конструктор

-

-

Спец: технология и
конструирование
швейных изделий

ООО Фирма«Зигзаг», «Эффективность использования
САПР «Графис» и «Грация» на швейных предприятиях
малой и средней мощности», 72ч, 2020г.

26

7

Учитель
истории и
социальнопедагогических
дисциплин
Учитель
французского
и немецкого
языка
Инженер – технолог

Кандидат
социологических
наук, 2017г.

-

Спец: история

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Преподавание истории и
обществознания в условиях принятия нового учебнометодического комплекса по отечественной истории»,
72ч, 2019г

18

17

-

-

Спец: французский
и немецкий языки

ГБУ ДПО РА«АРИПК», «Развитие профессиональных
компетенций и мастерства учителя иностранного языка в
условиях реализации ФГОС», 108ч, 2019г.

30

30

-

-

Спец: технология
швейных изделий

1) ГБУДПО РА«АРИПК», «Обучение по охране труда и
проверке знаний требований охраны труда работников
организаций», 40ч, 2019г.;
2) Всероссийский научно-образовательный центр
«Современные образовательные технологии»,
«Организация и проведение демонстрационногоэкзамена
по стандартам World Skills (WS) в системе СПО», 144ч,
2019г.;
3) Академия Ворлдскиллс Россия, «Оценка
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
по компетенции «Технология моды» (сроком на 2 года),
2019г.;
4) ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет», «Программа
повышения квалификации наставников по проведению
рефлексии профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности у обучающихся 611-х классов», 16ч, 2020г.
5) ООО Фирма «Зигзаг», «Особенности проектирования
специальной одежды на малом предприятии», 72ч, 2019г.

32

27

Учитель биологии и
химии

-

-

спец: биология и химия

ФПКП АГУ, «Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии как элемент реализации
образовательных программ»,72ч, 2019г.

29

29

Преподаватель ПМ 04 Организация Высшее
работы
специализированно
го подразделения
швейного
производства и
управление ею
(МДК 04.01 Основы
управления
специализированно
го подразделения
швейного
производства)
Преподаватель Материаловедение, Высшее
Инженерная
графика

Менеджер

-

-

Спец:
государственное
и муниципальное
управление

-

15

15

Инженер- технолог

-

-

спец. : Технология
и конструирование
швейных изделий

26

25

Любченко
Юлия Васильевна

Преподаватель География

Высшее

Учитель географии
-биологии

-

-

География и
биология

12

12

Наумова Наталья
Витальевна

Преподаватель Информатика и
ИКТ,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Преподаватель Физическая
культура

Высшее

Мастер
профессионального
обучения

-

1) Всероссийский научно-образовательный центр
«Современные образовательные технологии»,
«Организация и проведение демонстрационного
экзамена по стандартам World Skills (WS) в системе
СПО», 144ч, 2019г.;
2) ООО СП «Содружество», «Реализация мероприятий
федерального проекта «Молодые профессионалы» по
созданию мастерских», 72ч, 2020г.
3) ООО Проектный институт «Адыгея-гражданпроект»,
«Современное программное обеспечение для создания
чертежей по специальности», 72ч, 2018г.
ФПКП АГУ, удост. от15.01.2018г.ПК по ДПП «Создание
и использование электронных образовательных ресурсов
в профессиональной деятельности преподавателя», 72ч,
2018г
ФПКП АГУ, «Электронное обучение идистанционные
образовательные технологии как элемент реализации
образовательных программ», 72ч, 2019г.

33

33

Колесникова
Татьяна
Александровна

Лаврова Елена
Николаевна

Оробцова
Елена Алексеевна

Силицкая Людмила
Геннадьевна
Ткаченко Светлана
Анатольевна

Филенко
Лилия Викторовна

Высшее

Методист
учебнооздоровительной
работы.
Преподаватель
физической
культуры
Преподаватель Математика
Высшее
учитель
математики
и физики
Мастер
ПМ 05 Выполнение Среднее
Технологпроизводствен работ по
профессиональн конструктор
ного
профессии
ое
обучения
«Портной»
(УП 05)
Преподаватель Русский язык,
Высшее
Преподаватель
Литература,
русского языка
Родная
и литературы
литература

Отличник
Инженер-механик
профтехобразован профессионального
ия
обучения

-

-

Спец: физическая
культура и спорт

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Организация физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в
дополнительном образовании детей в условиях
реализации ФГОС», 72ч, 2019г.

19

19

-

-

Математика

39

36

-

-

Специальность:
конструирование,
моделирование
и технология ШИ

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Совершенствование
профессиональных компетенций учителя математики в
условиях реализации ФГОС», 108ч, 2019г
ООО Фирма «Зигзаг», «Особенности раскроя
специальной одежды на маломпредприятии», 72ч, 2020г.

28

19

-

-

Филология

ГБУ ДПО РА«АРИПК» «Системно-деятельностный
подход в обучении на уроках русского языка и
литературы в контексте требований ФГОС», 108ч, 2019г.

16

9

Хапачева Марьяна
Казбековна

Преподаватель История

Высшее

Историк/
преподаватель
истории

-

-

История

Черникова Ирина
Николаевна

Преподаватель Физика,
Астрономия

Высшее

-

-

Спец: Математика и
физика

Чернова
Мария Николаевна

Преподаватель Основы
финансовой
грамотности

Высшее

Учитель
математики с
дополнительной
специальностью
«физика»
Экономистменеджер

-

-

Спец: антикризисное
управление. Экономика, бух.
учет и контроль

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»,
«Дополнительное профессиональное образование
«Педагогика и психология» по проблеме:
Психологические ресурсы и риски в профессиональном
развитии, 36ч, 2019г.
ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Обеспечение качества
преподавания физики и астрономии с учетом
профессионального стандарта «Педагог» в условиях
реализации ФГОС», 72ч, 2020г.

11

11

23

23

-

12

6

