Ф.И.О.
педагогического
работника
образовательной
организации

Должность

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Уровень
образования

Набокова Лариса
Вячеславовна

Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при
наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при
наличии)

Кандидат
социологических наук

-

Наименование
Стаж
направления
Данные о повышении квалификации
Общий работы
подготовки и (или)
и (или) профессиональной
по
стаж
специальности
переподготовке педагогического
работы специаль
педагогического
работника (при наличии)
ности
работника
Юриспруденция
Тьютор в образовании 2021
30
30

Преподаватель Теория государства Высшее
и права. Трудовое
право. Гражданский
процесс.
Джейранова Лариса Преподаватель Информатика и
Высшее
Гиссовна
ИКТ, ИТ в ПД

Юрист

Преподаватель
математики и
информатики

-

-

Математика,
информатика

Хуратов Бислан
Асланович

Преподаватель Право
Высшее
, заместитель
директора по
учебнопроизводствен
ной работе
Преподаватель Менеджмент,
Высшее
Документационное
обеспечение
управления

Юрист

-

-

Юриспруденция

Менеджер

-

-

Государственное и
муниципальное
управление

Преполаватель Обществознание,
Высшее
Право, Жилищное
право, уголовное
право
преподаватель ПМ.01 Ведение
высшее
расчетных
операций ПМ,02
Осуществление
кредитных
операций ПМ,03
Выполнение работ
по профессии
"Агент банка"
Основы
банковского дела
Преподаватель Анализ финагсово- высшее
хозяйственной
деятельности.
Экономика

Юрист

-

-

Юриспруденция

экономистбухгалтер финансы
и кредит инженер
эколог

-

-

Экономика и
бухучет финансы и
кредит

Инженер экономист

-

-

Экономика

Хацац Малайчет
Хасановна

Датхужева Мариет
Хаджимосовна

Овчарова Наталья
Викторовна

Тарлакьян Марина
Арменаковна

2018, Программное обеспечение
компьютерных систем; 2016,
применение дистанционных
образовательных технологий в ВУЗе
-

21

21

11

-

2015 год - ООО "1С" "Возможности
прикладного решения "1С
Документооборот 8" для организации
электронного документооборота".
2019год - ФГБОУ ВО "АГУ"
"Консультант в области развития
цифровой грамотности населения".
2019 год ФГБОУ ВО "МГТУ" "Финансовая грамотность"
201т6г. Создание и использование
образовательных ресурсов в
профессиональной деятельности
преподавателя вуза .ФГБОУ ВО АГУ
-

35

20

32

28

25

17

Межрегион. метод центр по финанс.
грамотности Краснодар., 2020 г.
Содержание и методика преподавания
фин. грамотности различным
категориям обучающихся

40

17

Преподаватель Русский язык,
литература, русский
язык и культура
речи, родная
литература
Сутолкина Светлана Преподаватель МДК 01.02
Владимировна
Психология
социальноправовой
деятельности,
Психология в
правоохранительно
й деятельности,
Психология
общения,
Конфликтология и
управление
конфликтами
Порядкова Оксана
преподаватель основы финансовой
Анатольевна
грамотности, мдк
01.05 выполнение
работ по профессии
кассир, финансы
деньги кредит,
Мешлок Амир
Преподаватель Конституционное
Мурадинович
право,
администартивное
право, финансовое
право
Федорова Елена
Преподаватель Математика,
Петровна
Элементы высшей
математики

Высшее

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

-

-

Филология

15.01.2018г. АГУ. Создание и
использование эор в профессиональной
деятельности преподавателя вуза

17

5

Высшее

Преподаватель
психологических
дисциплин

-

-

Психология

23

20

высшее

бухучет, анализ,
аудит, мастер
производственного
обучения

-

-

-

Академии Ворлдскиллс Россия
обучение на эксперта
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills 2019 г. ФГБОУ
ВО «Адыгейский государственный
университет» обучение по программе
профессиональной переподготовки по
программе «Психология» 2017 г.,
Обучение по программе повышения
квалификации «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях»
2018 Содержательн-методические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью

26

26

Высшее

Юрист

-

-

Юрист

-

3

3

Высшее

Преподаватель
математики и
информатики

-

-

Математика

25

25

Копыця Елена
Анатольевна

Высшее

Историк.
Преподаватель
истории и права.
Юрист

Кандидат
педагогических наук

-

История.
Юриспруденция

2019. Дополнительное
профессиональное образование
"Математика". Ростов. Тема:"
Обеспечение качества школьного
математического образования на основе
обновления контрольно-оценочной
деятельности".
ГБУ ДПО РА "АРИПК" "Преподавание
истории и обществознания в условиях
принятия нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории"
72 ч, 2019 ФГБОУ ВО "МГТУ"
"Цифровые технологии
профессиональной деятельности", 72 ч,
2020

26

25

Мигуля Екатерина
Сергеевна

Преподаватель История, Основы
экологического
права, Семейное
право

2016, Применение дистанционных
образовательных технологий в ВУЗе;
2018, Содержательно-методические и
технологические основы
экспертирования конкурсов проф.
мастерства для людей с инвалидностью,
ГБУ ДПО РА "АРИПК"; 2018,
Организация обучения и социальнопсихологического сопровождения
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в
образовательной организации высшего
образования, Гуманитарнопедагогическая академия ФГАОУ ВО
"Крымский государственный
университет им. В.И. Вернадского в
Ялте; 2020, Профилактика
коронавируса, гриппа и других
респираторных инфекци
-

18

18

37

4

история,
обществознание

ГБУ ДПО РА"АРИПК",2020.

39

36

физическая
культура

ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет»
обучение по программе повышения
квалификации «Оказание первой
помощи пострадавшим в
образовательном учреждении» 2018 г.,
ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский институт повышения
квалификации».обучение по программе
повышения квалификации
"Профессиональная компетентность
учителя физического воспитания в
условиях реализации ФГОС"

43

3

Буриндина Ольга
Александровна

Преподаватель Информатика и
Высшее
ИКТ, Информатика,
Информационные
технологии в проф.
деятельности

Преподаватель
математики и
информатики

Бжассо Светлана
Саутовна

преподаватель Уголовный
Высшее
процесс, МДК
01.05,
делопроизводство и
режим севретности
, МДК02.01 основы
управления
правоохранительны
х органов
преподаватель обществознание,
высшее
история

юрист

-

-

педагогика,
юриспруденция

историк,
преподаватель
истории и
обществознания
Преподаватель
физической
культуры

-

-

-

-

Вайкок Назирет
Аскарбиевна

Шумахов Рамазан
Магомедович

Заведующий Физическая култура высшее
спортивным
комплексом
"Акуанда",
преподаватель

Математика,
информатика

Пшизов Мурат
Султанович

Красюкова Нэлля
Владимировна

Преподаватель Криминология,
Высшее
криминалистика,
специальная
техника, начальная
профессиональная
подготовка
подготовка
преподаватель математика
высшее

юрист

-

-

юриспруденция

-

30

5

Математик.
Преподаватель
математики,
информатики и
вычислительной
техники по
специальности
"Математика"

-

-

Математика

ГБУ ДПО РА "Адыгейский
республиканский институт повышения
квалификации" по дополнительной
профессиональной программе:
"Подготовка экспертов региональной
предметной комиссии по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом участников ЕГЭ. Математика",
21марта 2020г. , в объёме 24ч.

22

22

Кохужева Саида
Нурбиевна

преподаватель Экономика

высшее

экономист

кандидат
экономических наук

-

экономист по
специальности
государственные и
муниципальные
финансы

2014 – Повышение квалификации по
программе «Управление
муниципальными финансами», ФГБОУ
ВПО РАНХиГС при Президенте РФ, г.
Москва 2014 – Повышение
квалификации по программе
«Управление государственными и
муниципальными закупками», ФГБОУ
ВПО РАНХиГС при Президенте РФ, г.
Москва
2018 – Повышение квалификации по
программе «Содержательнометодические и технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью», ГБУ ДПО РА
«АРИПК»
2019 – Повышение квалификации по
программе «Управление проектами в
деятельности профессиональной
образовательной организации.
Тенденции, изменения в реализации
программ среднего профессионального
образования», ЧПОУ Ставропольский
техникум экономики и права, 32 часа,
12.12.2019 г.(г. Ставрополь)
2020 – Диплом о профессиональной
переподготовке ФГАОУ ДПО ГИНФО
по программе «Школа лидеров СПО:
кластерное взаимодействие», 288 часов,
24.10.2020 года. г. Москва
2020 - Повышение квалификации по
программе «Реализация мероприятий
федерального проекта «Молодые
профессионалы» по созданию
мастерских» 13.11.2020 года, 72 часа
(ООО Содружество, г. Москва)

17

12

