
МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ»  
  

Справка  
о кадровом обеспечении программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям отделения информационных технологий   

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5    6    7  
1.  Агержанокова  

Марина  
Ахмедовна  

штатный  преподаватель  1.Математика.   
2.Элементы высшей 
математики.  
  

Высшее, 1998г. 
Адыгейский 
государственный 
университет 
Математик. 
Преподаватель 
математики, 
информатики 
вычислительной 
техники 
специальности 
«Математика»  

и 
по  

1 ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский 
республиканский 
институт повышения 
квалификации» по 
программе  
«Содержательно- 
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью» в объёме  
72 ч. 2018г.;   

2 Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 



«Крымский федеральный 
университет имени  
В.И.Вернадского» в г.Ялте 
по программе  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6 
   

7  



      «Организация обучения и 
социальнопсихологического 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной 
организации высшего 
образования» в объёме 72  
ч., 2018 г.   

3 Многофункциональный 
центр прикладных 
квалификаций ГБПОУ РА  
«Майкопский 
индустриальный техникум» 
по программе «Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 
88ч., 2021г.  

4 ФГБОУ ВО «АГУ» 
«Электронная 
информационно- 

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  



1  2  3  4  5     6    7  
       образовательная среда 

ВУЗа», 36ч., 2021 г.  
Стажировка  

5 ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» по 
теме «Организация и 
технология защиты 
информации», 72ч., 2021г.   

6 ФГБОУ ВО АГУ АГУ по 
ДПП ПК (в форме 
стажировки)  
«Операционная система 
организации», 72 ч., 2021г.  

2.  Бгуашева Аида 
Рамазановна  

штатный  преподаватель  Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности  

Высшее, 2003г. 
Адыгейский 
государственный 
университет.  
Лингвист. 
Преподаватель 
французского 
английского языко  
по специальности  
«Лингвистика 
межкультурная  

и  
  

и  

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

2 ФГБОУ ВО «АГУ»- 
«Электронная 
информационно- 

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
     коммуникация»  образовательная среда 

ВУЗа», 36ч., 2021 г.  
3.  Быковская  

Виктория  
Викторовна  

штатный  преподаватель  1Русский язык,  
2Литература,   
3Родная литература  

Высшее, 2005  
 ГОУ  ВПО  
Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет.  
Учитель русского 
языка и литературы по 
специальности 
«Русский язык и  
литература»  

1 Факультет повышения 
квалификации 
преподавателей АГУ, 
Электронное обучение и 
дистанционные 
образовательные 
технологии как элемент 
реализации 
образовательных программ,  
72 ч., 2018 г.   

2 Гуманитарнопедагогическая 
академия  
(филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный 
университет имени  

В.И.Вернадского в г.Ялте,  
72 ч., 2018 г.  

  



4.  Веренева  
Оксана  
Викторовна  

штатный  преподаватель  1 Информатика и ИКТ. 
2 Операционные 
системы и среды.  
  

Высшее, 1999г.  
Адыгейский 
государственный 
университет.  
Математик.  
Преподаватель  

1 ГБУ ДПО РА «АРИПК»,  
«Содержательно- 
методические  и 
технологические  основы 
экспертирования 
конкурсов  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  



     математики,  
 информатики  и  
вычислительной  
техники  по 
специальности 
«Математика»  

профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью», 72ч.,  
2018г.   

2 Гуманитарно- 
педагогическая академия  
(филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» в г.Ялте, 
«Организация обучения и 
социальнопсихологического 
сопровождения  
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в  
ОО ВО», 72ч., 2018г.  

3 ООО  «Центр 
инновационного  

 образования  и  
воспитания», «Профилактика 
коронавируса,  гриппа 
 и других  острых 
респираторных  вирусных 
инфекций», 16ч., 2020г.   

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  



1  2  3  4  5     6    7  
      4 ООО  «Центр 

инновационного  
образования и воспитания», 

«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях», 17ч., 2020г.  5 
Эксперт ДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс Россия,  

Академия Ворлдскиллс,16  
ч., 2018г.  

6 Профессиональная 
переподготовка: 
Инженерпрограммист, РФ 
АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования» в г. Ростовна-
Дону, «Программное 
обеспечение 
автоматизированных 
систем», 288ч., 2020г.  

7 АНО ВО «Университет 
Иннополис», «Цифровая 
грамотность педагога»  
16ч., 2020г.  

8 ФГБОУ  ВО  МГТУ  
 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      «Финансовая трансформация: 

личные финансы, технологии и 
безопасность», 72ч., 2020г.  

9 ФГБОУ  ВО  АГУ  
«Электронная 
информационнообразовательная 
 среда  
ВУЗа», 36ч., 2021 г.  

10 Эксперт демонстрационного 
экзамена  по  стандартам 
Ворлдскиллс  Россия, 
Академия  Ворлдскиллс, сроком 
на 2 года 01.04.2021  
г.  

11 Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций 
ГБПОУ РА  
«Майкопский индустриальный 
техникум» по программе 
«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального  



 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

 

1  2  3  4  5     6    7  
      мастерства «Абилимпикс», 

88ч., 2021г.  
12 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 
государственной политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ», 16ч.,  
2021г.  

13 ГБУ  ДПО  РА 
 АРИПК «ИКТ 
 компетентность 
педагога в соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта», 73ч., 2021г.  

14 Повышение квалификации в 
АНО ВО «Университет 
Иннополис» по ДПП  
«Практикоориентированные 
подходы в преподавании 



профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч., 2021г.  

5.  Вержбицкая 
Алина  

штатный  преподаватель  Архитектура 
аппаратных средств  

Высшее, 2007г. ГОУ 
ВПО АГУ  

1 Гуманитарнопедагогическая 
академия  

56*3=168  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

 



1  2  3  4  5     6    7  
 Сергеевна     Математик- 

 программист  по  
специальности 
«Математическое  
 обеспечение  и  
администрирование 
информационных 
систем»  

ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» в 
г.Ялте «Организация 
обучения и 
социальнопсихологического 
сопровождения  
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной  
организации высшего 
образования, 72ч., 2018.  

2 Союз  «Молодые 
профессионалы  
(Ворлдскиллс Россия)» 
повышение квалификации 
«Эксперт чемпионата  
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий)», 2018г.  

3 «Московский 
государственный психолого-
педагогический 
университет», Программа  

 

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

 

1  2  3  4  5     6    7  
      повышения квалификации 

наставников по проведению 
рефлексии 
профессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов», 
16ч., 2020г.  

4 Адыгейский 
государственный 
университет направление 
подготовки 
«Педагогическое  
образование» по программе  

«Безопасность 
жизнедеятельности», 2020г.  

 



6.  Ефремова 
Екатерина 
Юрьевна  

штатный  преподаватель  1. МДК.01.01  
Разработка 
программных 
модулей.  

2. Производственная 
практика ПП.01.  

3. Производственная 
практика ПП.03.  

4. МДК.02.01 
Технология 
разработки ПО.  

Высшее, 1996г.  
АГУ  
Учитель математики 
информатики и  
вычислительной  
техники  по 
специальности 
«Математика»  

1 Гуманитарнопедагогическая 
академия  
(филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» в г.Ялте, 
«Организация обучения и 
социальнопсихологического 
сопровождения  

 

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  



    5. учебная практика 
УП.02.  

6. Производственная 
практика ПП.02.  

  
  

 обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в ОО 
ВО», 72ч., 2018г.  

2 Цифровая грамотность 
педагога, АНО ВО 
«Университет Иннополис»,  
16 ч., 2020. 3 Эксперт 

демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс 
Россия, Академия 
Ворлдскиллс, №0000025253 
сроком на 2 года 17.05.2022 г.  

Переподготовка:  
4 Инженер-программист,  
 АНО  ДПО  

«Межрегиональный  
институт  развития 
образования»,  
«Программное обеспечение 
автоматизированных 
систем», квалификация  
Инженер-программист, 288  
ч., 2020 г.  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  



7.  Жачемукова  
Ирина Нуховна  

штатный  преподаватель  1 Иностранный 
язык   
  
2 Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности  

Высшее, 2005г. ГОУ 
ВПО АГУ  
Лингвист.  
Преподаватель  
английского  и 
немецкого языка по 
специальности 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур»  
  

1 Повышение квалификации 
«Электронное обучение и 
дистанционные 
образовательные 
технологии как элемент 
реализации 
образовательных 
программ», 72ч., 2018г.  

8.  Кириченко  
Вера  
Викторовна  

штатный  преподаватель  Физическая культура  Высшее, 2001г.  
АГУ  
Преподаватель 
 по 
специальности: 
«Физическая 
культура  и 
 спорт».  
Методист 
физкультурно- 
оздоровительной 
работы  

1 «АГУ» «Оказание первой 
помощи пострадавшему в 
образовательном 
учреждении», 2018г.  

2 АРИПК  
«Профессиональная 
компетентность учителя 
физического воспитания в 
условиях реализации  
ФГОС», 2019г.   

3 Свидетельство эксперта с 
правом проведения 
чемпионатов по стандартам 
WSR в рамках региона по  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес», 
сроком на 2 года, от  
17.11.2020г.  

9.  Лаврик 
 Елена 
Викторовна  

штатный  преподаватель  Обществознание   
  

Высшее, 2000г.  
АГУ  
Юрист  по 
специальности 
«Юриспруденция»  
  
СПО, 1988г. 
Адыгейское  
педагогическое  
 училище  имени  
Х.Андрухаева, 
Учитель 
 начальных  
классов, воспитатель   

1 ГБУ Дополнительного 
профессионального 
образования Ростовской 
области «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и  
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
«История и 
обществознание» по 
проблеме «Современные 
подходы в преподавании 
обществознания в 
контексте требований 
предметной концепции и 
ФГОС», 36 ч., 2019 г.  

2 ФГБОУ ВО АГУ по 
дополнительной 



программе: «Современные 
маркетинговые технологии  

 и  основы  интернет- 

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
по договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  



      маркетинга (учётом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Интернетмаркетинг»)» 144 ч., 
2020 г.  

3 ФГБОУ ВО «АГУ» 
«Электронная 
информационнообразовательная 
среда ВУЗа», 36ч., 2021 г.  

10.  Леонова  
Марина  
Нораировна  

штатный  преподаватель  1.Вебпрограммирование 
2. Программирование  
1С  
3. Преддипломная 
практика ПДП  

Высшее, 1997г.  
АГУ  
Учитель математи 
информатики 
вычислительной 
техники 
специальности 
«Математика»;   
  
Высшее, 2004г. 
ГОУ ВПО 
МГТИ 
менеджер  
(Государственное 
муниципальное 
управление)  

ки, 

и 

по  

и  

1 ГБУ ДПО РА «АРИПК»,  
«Содержательно- 
методические и технологические 
основы экспертирования 
конкурсов профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью», 72ч.,  
2018г.  

2 Гуманитарно- педагогическая 
академия  
(филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» в г.Ялте, 
«Организация обучения и 
социально- 

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      психологического 

сопровождения  
обучающихся  с 
инвалидностью и ОВЗ в ОО 
ВО», 72ч., 2018г.  

3 Вопросы реализации 
государственной политики в 
сфере среднего  
профессионального 
образования, 
профессионального  

 обучения  и  ДПО,  
Общероссийский профсоюз 
образования, 16 ч., 2018 г.  

4 Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия,  
Академия Ворлдскиллс, 16  
ч., 2018 г.  

5 Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания»,  
17 ч., 2020 г.  



6 «Управление  ресурсами  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  



1  2  3  4  5     6    7  
      развития системы 

непрерывного повышения 
профессионального 
мастерства», ОАНО ВО 
«Московская высшая школа 
социальных  и 
экономических наук», 100 ч., 
2019г.  

7 НОУ ДПО «Институт новых 
технологий» «Практика 
коллективной работы с 
иcпользованием 
Googleпрезентаций и других 
сервисов Google», 24ч.,  
2019г.  

8 Цифровая грамотность 
педагога, АНО ВО  
«Университет Иннополис»,  
16 ч., 2020г.   

9 ООО «Центр онлайн 
обучения Нетология 
группа» Технический 
администратор онлайн-
школы, 73ч., 2020г.  

10 ФГБОУ  ВО 
 МГТУ  

«Финансовая трансформация: 
 личные  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      финансы, технологии и 

безопасность», 72ч., 2020г.  
11 Многофункциональны 

й центр прикладных 
квалификаций ГБПОУ 
РА  

«Майкопский 
индустриальный техникум» 
по программе «Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 
88ч., 2021г.  

12 ООО «Учебный центр 
«ПРОФИ» ЛОД 
«Авторский онлайн-
курс» Дмитрия 
Чевычалова 
«Профессия: Интернет-
маркетолог» 80ч., 
2021г.  

13 ФГАОУ  ДПО  



«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  



1  2  3  4  5     6    7  
      РФ», «Тьюторское 

сопровождение педагогов РЦ 
«Школьный кванториум» по 
реализации ОП естественно-
научного и технологического  

 направлений  с  
использованием 
современного 
оборудования», 36ч., 2021г.  

14 ФГАОУ  ДПО  
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
РФ» «Учебная деятельность 
обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры 
школы и интеграции 
ресурсов образовательной 
экосистемы города», 36ч., 
2021г.  

15 ФГАОУ  ДПО  
«Академия реализации 
государственной политики и  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения РФ» 
«Региональная система научно-
методического сопровождения 
введения новых ФГОС ООО  
(предметная область - 
математика и информатика», 
36ч., 2021г.  

16 ФГБОУ  ВО  АГУ  
«Электронная 
информационнообразовательная 
среда вуза», 36ч., 2021г.  

17 ФГАОУ  ДПО  
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения РФ» 
«Цифровые технологии в 
образовании», 42ч., 2022г.  

18 ФГАОУ  ДПО  
«Академия реализации 
государственной политики и  



 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 
РФ» «Проектирование  
цифрового помощника-
чатботы в помощь учителю»,  
24ч., 2022г.  

19 АНО  ДПО  
«Корпоративный 
университет Сбербанка» 
«Летняя цифровая школа. 
Трек «Наука о данных»,  
176ч., 2022г.  

Переподготовка:  
20 Инженерпрограммист, 

АНО ДПО  
«Межрегиональный  
институт  развития 
образования», 288 ч., 2020 г. 
Стажировка:  

21 ФГБОУ ВО АГУ «Веб- 
программирование», 72 ч.  
2021г.  



11.  Милик Сергей 
Еорданович  

штатный  преподаватель  1. Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1.Высшее, 1990г. 
Чечено-Ингушский 
государственный  

1.Факультет  повышения 
квалификации преподавателей 
Адыгейского  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      

2.Безопасность 
жизнедеятельности  

 университет  им.  
Л.Н.Толстого Историк, 
преподаватель 
истории и 
обществознания 
2.Волчанское 
авиационное училище 
летчиков ДОСААФ 
СССР, 1980г.  
Летчик-инструктор на 
реактивных самолетах 
по специальности 
летная эксплуатация 
самолетов  

государственного 
университета по программе 
«Электронное обучение и 
дистанционные 
образовательные технологии 
как элемент реализации 
образовательных программ  
72ч., 2019г.  



12.   Морина  
Марина  
Алексеевна  

штатный  преподаватель  Информационные 
технологии  

Высшее, 1990г.  
АГПИ  
Учитель математики 
и физики  
  
  

1 Профессиональная 
переподготовка, 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки г. 
Санкт- Петербург, 
Учитель 
(преподаватель) 
информатики,260ч., 
2017г.   

2 Повышение 
квалификации в 
Гуманитарно- 
педагогической академии  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6 
   

7  



      (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» в г. Ялте по  
дополнительной 
профессиональной 
программе Организация 
обучения и 
социальнопсихологического 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной 
организации высшего 
образования в объёме 72 ч., 
2018г.  

3  Повышение квалификации 
на факультете повышения 
квалификации 
преподавателей 
Адыгейского 
государственного 
университета по 
дополнительной 
профессиональной 
программе Создание и 
использование  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  



1  2  3  4  5     6 
   

7  

      электронных  
образовательных ресурсов 
в профессиональной 
деятельности 
преподавателя вуза в 
объёме 72 ч., 2018г.  

4 Курсы повышения при  
ООО «Центр 
Инновационного 
образования и воспитания, г. 
Саратов по программе 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других респираторных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 ч., 2020г.  
5) ФГБОУ ВО «АГУ» 
Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Современные 
маркетинговые технологии 
и основы интернет 
маркетинга (с учетом 
стандарта Ворлдскилс по 
компетенции «Интернет 
маркетинг),144ч., 2020г.  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
по договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень 
преподаваемых 

предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      5 Повышение квалификации в ФГБОУ  

ВО «АГУ» по ДПП 
«Электронная 
информационнообразовательная 
среда вуза», 36 ч., 2021г.   

6 Повышение квалификации в АНО ВО 
«Университет Иннополис» по ДПП 
«Практикоориентированные подходы 
в преподавании профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч., 2021г.  

13.  Островский  
Евгений  
Алексеевич  

штатный  преподаватель  Иностранный язык 
в ПД  

Высшее, 1967г. 
Пятигорский 
госпединститут 
иностранных 
языков. Учитель 
английского языка 
средней школы  

1 ФГБОУ  ВО  «АГУ»  
«Современные маркетинговые 
технологии  
и основы интернетмаркетинга (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Интернетмаркетинг», 
144ч., 2020г.  

2 ФГБОУ  ВО  «АГУ»  
Повышение квалификации:  

«Электронная информационно- 



 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
по договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      образовательная  среда вуза», 36 ч., 

2021 г.  



14.  Пелипенко  
Наталья  
Александровна  

штатный  
  

преподаватель  
  

1. МДК.01.02 
Поддержка и 
тестирование 
программных 
модулей;  

2. Основы 
проектирования 
баз данных;  

3. МДК.04.01 
Внедрение и 
поддержка 
компьютерных 
систем;  

4. Учебная практика  
УП.04;   

5. Производственная 
практика ПП.04  

Высшее, 1999г. 
АГУ  
1 Математик. 

Преподаватель 
математики,  

 информатики  и  
вычислительной  
техники  по 
специальности  
«Математика»  

2 Менеджер  по 
специальности: 
«Государственное 
и муниципальное 
управление»  

1 Гуманитарнопедагогическая 
академия  
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» в г.Ялте, 
«Организация обучения и 
социально- психологического 
сопровождения  
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в  
ОО ВО», 72ч., 2018г.  

2 Повышение квалификации  
«Информационнокоммуникационные 
технологии и методика их 
применения  в 
профессиональной деятельности», 72 
ч, 2019г.  

3 Повышение квалификации в АНОВО 
«Университет Иннополис» по ДПП  
«Практико- 

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
по договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  



      ориентированные подходы в 
преподавании профильных ИТ 
дисциплин», 144 ч. 2021г.  

4 ФГБОУ ВО «АГУ» «Электронная 
информационнообразовательная среда 
ВУЗа», 36ч., 2021 г.  

Стажировка  
5 ФГБОУ  ВО  АГУ  

«Организация и технология 
обработки информации в сетевых 
базах данных»,  
72ч., 2021г.  

15.  Погорелов  
Владимир 
Юрьевич  

штатный  
  

преподаватель  
  

МДК.04.02  
Обеспечение 
качества 
функционирования 
компьютерных 
систем.  
  

Высшее, 2003г.  
АГУ  
Математик-инженер 
по 
 специальност
и  
«Прикладная  
математика»  

  

1 ГБУ ДПО РА « 
республиканский и 
повышения квалификации», 
«Содержательнометодические  

гейский 
нститут  

и  

      технологические экспертирован  
конкурсов профессионального 
мастерства для людей с  

основы  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6 
   

7  



       инвалидностью»,  72ч.,  
2018г.  

2 Многофункциональный  
центр прикладных 
квалификаций ГБПОУ РА  
«Майкопский 
индустриальный 
техникум», «Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 
88ч., №0215, 2021г.   

3 ГБУ ДПО РА «Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации», 
Центр непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, «ИКТ 
компетентность педагога в 
соответствии с  
требованиями 
профессионального 
стандарта», 73ч., 2021г.  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      4 ФГБОУ  ВО  «АГУ»,  

«Электронная 
информационнообразовательная 
среда вуза», 36ч., №1912, 2021г. 
Переподготовка:  

5 АНО ДПО «ИПКИПЮР» 
«Учитель  основ безопасности 
жизнедеятельности. Технологии  
проектирования и реализации 
учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом 
требований ФГОС», 2018г.  

16.  Погорелова  
Марина  
Николаевна  

штатный  
  

преподаватель  
председатель 
ВЦК  
  

1Основы 
алгоритмизации и 
программирования  
2 МДК 01.04 
Системное 
программирование 3 
МДК 03.01 Технология 
разработки и защиты 
баз 

Высшее, 2003г.  
АГУ  
Математик-инженер 
по  специальности  
«Прикладная  
математика»  
  

1 ГБУ ДПО РА «Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации»,  
«Содержательно- 
методические и технологические 
основы  
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
для людей с  



данных 4 
МДК 02.02  
Инструментальные  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7   

    средства разработки ПО 
5 Преддипломная 
практика ПДП  

 инвалидностью», 
2018г.  

2 Гуманитарно- 

72ч.,  



       педагогическая  академия  
(филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» в г.Ялте, 
«Организация обучения и 
социально- 
психологического  
сопровождения  
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в  
ОО ВО», 72ч., 2018г.  

3 Повышение квалификации 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных программ  
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов  

 Ворлдскиллс  по  
компетенции  
«Программные решения для 
бизнеса», 76ч., 2019г.  

4 Многофункциональный  
 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  



1  2  3  4  5     6 
   

7  

       центр  прикладных  
квалификаций 
Государственного бюджетного  
профессионального  

 учреждения  РА  
«Майкопский  
индустриальный техникум» 
Подготовка региональных 
экспертов  
конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 
88ч., 2021г.  

5 ФГБОУ  ВО  «АГУ»  
Электронная 
информационнообразовательная 
 среда вуза, 36ч., 2021г.  

6 АНО ВО «Университет 
Иннополис» 
Практикоориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ дисциплин, 
144ч, 2021г.  

7 ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания 
Российской  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
       академии образования» 

Проектирование рабочих 
программ воспитания в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 36ч., 2022г.  

8 Академия  Ворлдскиллс  
 Россия  Эксперт  

демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills, 
2022г. сроком  
на 2 года  

Стажировка:  
9 ООО  «ФореСайс»,  

«Особенности разработки 
приложений на С++ платформы 
QT», 72ч.,  
2018г.  

10 ООО «Персональные системы», 
«Разработка, 
администрирование и защита 
баз данных», 72ч., 2021г.  



17.  Такахо 
 Асиет 
Гиссовна  

штатный  преподаватель  1 Численные методы  
2 МДК.03.01  
Технология 
разработки и защиты 
баз данных  
3 МДК.02.03  

Высшее, 2006г.  
ГОУ ВПО АГУ 
Математик. 
Дополнительная 
высшему  

к  

 1 ФГБОУ  ВО  «АГУ»,  
«Электронная 
информационнообразовательная 
 среда вуза», 36ч., 2021г.  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  



    Математическое 
моделирование  

квалификация 
Преподаватель.  
  

2 АНО ВО «Университет 
Иннополис», 
«Практикоориентированные 
подходы в преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин», 144ч., 2021г.  

Стажировка  
3 Служба  АСУ  ООО  
 «Южгазэнерджи»,  108ч.,  

2018г.  
Переподготовка:  

4 АНО ВО «МИСАО» по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования 
«Педагогическое 
образование: преподаватель 
информатики»,  520ч.,  
2017г.  
  

18.  Уракова Ирина 
Юнусовна  

штатный  преподаватель  1 Математика 
2 Дискретная 
математика с 
элементами  

Высшее, 1994г.  
АГПИ  
Учитель математики, 
информатики и  

1 Повышение квалификации в 
ГБУ ДПО РА «АРИПК» по 
дополнительной  
профессионально  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  



1  2  3  4  5     6    7  
    математической 

логики 3 Теория 
вероятностей и 
математическая  
статистика   
  

вычислительной 
техники  

программе:  
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций  учителя 
математики  в 
 условиях реализации 
ФГОС», 108ч., 2019г.  

2 ООО  «Центр 
инновационного  

образования и воспитания». 
Обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций  в  
образовательных 
организациях», 16ч., 2020г.  

3 ФГБОУ  ВО  «АГУ»,  
«Электронная 
информационнообразовательная 
 среда вуза», 36ч., 2021г.  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  



1  2  3  4  5     6    7  
19.  Хаджебиекова  

Бэлла  
Муратовна  

штатный  преподаватель  Экология  Высшее, 2012г.  
ФГБОУ ВПО МГТУ 
Специалист  по 
сервису и туризму по 
специальности: 
«Социальнокультурный 
сервис и туризм»  

1 Союз  «Молодые 
профессионалы  
(Ворлдскиллс Россия)» по 
программе «Эксперт» 
чемпионата Ворлдсиллс  
Россия, 2019г.  

2 Эксперт демонстрационного 
экзамена  по 
 стандартам 
Ворлдскиллс  Россия,  
Академия Ворлдскиллс, 16  
ч., 2019г.  

3 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
повышение квалификации  
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций  в  
общеобразовательных 
организациях»,  16  ч.,  
2020г.  

4 ФГБОУ ВО «Майкопский 
государственный  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6 
   

7  



      технологический 
университет» 
 повышение 
квалификации «Финансовая  
трансформация: личные 
финансы, технологии и 
безопасность», 72 ч., 2020г.  

5 ФГБОУ ВО «Майкопский 
государственный 
технологический 
университет» 
 повышение 
квалификации «Цифровые 
технологии  в 
профессиональной 
деятельности», 72 ч., 2020г.  

6 ФГБОУ ВО «Майкопский 
государственный 
технологический 
университет» повышение 
квалификации «Тьютор по 
реализации программ 
повышения финансовой 
грамотности», 72 ч., 2020г. 
Стажировка:  

7 ООО «Олимп Тур», г. 
Краснодар по теме:  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      «Предоставление 

туроператорских услуг», 72 ч., 
2020г.  

Переподготовка:  
8 ФГБОУ  ВО  АГУ  

«Педагогическое образование», 
Биология в образовании, 2160 
ч.,  
2020г.  

9 АНО ДПО «Национальный 
исследовательский институт 
дополнительного образования 
и  

профессионального обучения», 
г. Москва, 
«Администрирование в 
гостиничном сервисе  
(гостеприимстве)», 340 ч., 
2021г.  



20.  Шаров Андрей 
Тимофеевич  

штатный   
  

преподаватель  
  

1. Астрономия,   
2. Физика  

Высшее, 1992г.  
АГПИ  
Учитель физики, 
информатики и 
вычислительной 
техники  

1. ФГБОУ  ВО  «АГУ»,  
«Электронная 
информационнообразовательная 
 среда вуза», 36ч., №1931, 
2021г.   

2. ГБУ ДПО РА «АРИПК»,  
 «Обеспечение  качества  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      преподавания физики и 

астрономии с учетом 
профессионального стандарта 
«Педагог» в условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 
№1069,  
2020г.  

21.  Колдина 
Маргарита  
Николаевна  
  

штатный   
  

Заместитель 
директора по 
УР,  
преподаватель  

Химия  Высшее, 1990г.  
АГПИ,  
Учитель биологии и 
химии  

 По  специальности:  
биология и химия  
  

1. Повышение квалификации 
«Электронное обучение и 
дистанционные 
образовательные технологии 
как элемент реализации 
образовательных программ», 
72ч, 2018г.  



22.  Чернышенко  
Владимир  
Дмитриевич  
  

штатный  преподаватель  
  

История  Высшее, 2005г.  
ГОУ ВПО АГУ  
Преподаватель 
истории и права 
специальности  
«История»  
  
2018, 
 магистр 
направлению 
подготовки 
«Юриспруденция»  

по  

по  

1 ФГБОУ  ВО  «АГУ»,  
«Электронная 
информационнообразовательная 
среда вуза», 36ч., №2077 от  
30.06.2021г.   

2 ГБУ ДПО РА «АРИПК», 
«Преподавание истории и 
обществознания в условиях 
принятия нового 
учебнометодического комплекса  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      по отечественной истории», 

72ч., №642 от  
19.02.2020г.  



23.  Селезнева  
Ирина  
Константиновна  
  

штатный  преподаватель  
  

1. Основы финансовой 
грамотности  
2.Экономика отрасли  
3.Бухгалтерский учет  
  

Высшее, 1996г. 
Дагестанский 
государственный 
университет, 
Инженер-экономист 
по специальности 
«Экономика и 
управление в 
торговле и 
общественном  
питании»  
  
СПО,2003г.  
МГГТК АГУ 
Юрист по 
специальности 
Правоведение  

1 ГБУ ДПО РА «АРИПК»,  
«Содержательно- 
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью», 72ч.,  
2018г.  

2 ГБУ ДПО Ростовской 
области «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и  
профессиональной 
переподготовки работников 
образования»  
«Современные подходы в 
преподавании  
обществознания в 
контексте требований 
предметной концепции и 
ФГОС», 2019г.  

3 ООО  «Центр  
 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6 
   

7  



      инновационного 
образования и воспитания»,  
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций», 16ч.,  
30.05.2020г.  

4 ГБУ ДПО РА «АРИПК» 
«Преподавание истории и 
обществознания в условиях 
принятия нового 
учебнометодического 
комплекса по отечественной 
истории», 2019г. 5 
Многофункциональный  

центр  прикладных 
квалификаций ГБПОУ РА» 
Майкопский 
индустриальный техникум» 
«Подготовка региональных 
экспертов  конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 
2021.  

 6 ФГБОУ  ВО  АГУ  
 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
      «Электронная 

информационнообразовательная 
 среда вуза», 2021г.  

24.  Шумахов  
Рамазан  
Магомедович  

штатный  
  

преподаватель  
  

Физическая культура  Высшее, 1996г.  
АГПИ  
Учитель физическо   
культуры 
специальности 
«Физическая 
культура»  

по  1. ГБУ ДПО РА «АРИПК», 
«Профессиональная 
компетентность учителя 
физического воспитания в 
условиях реализации  
ФГОС», 72ч., 2019г.  

2. АНО ДПО «Региональный 
центр подготовки 
специалистов в сфере футбола 
«Волгоград», «Современные 
технологии подготовки 
спортивного резерва в 
футболе», 144ч., 2021г.  



25.  Богус Мариет 
Казбековна  

штатный  преподаватель  
  

Психология общения  Высшее, 2003г.  
АГУ  
Дошкольная 
педагогика и 
психология, 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и  

 Повышение квалификации 
«Организация обучения и 
социально-психологического 
сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в ОО ВО», 
72ч, 2018г.  

Переподготовка:  

Ростовский ГИ психологии,  
 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
     психологии  

  
управления бизнеса  

«Психология»,  
«Практический психолог», 
2004г.  



26.  Колесникова  
Татьяна  
Александровна  

штатный  преподаватель  
  

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности  

Высшее, 2004г.  
ГОУ ВПО МГТУ  
 Менеджер  по  
специальности 
«Государственное  и 
муниципальное 
управление»  

1. Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный 
университет имени  
В.И.Вернадского» в г.Ялте 
по программе  
«Организация обучения и 
социальнопсихологического 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной 
организации высшего 
образования» в объёме 72  
ч., 2018 г.   

2. ФГБОУ ВО «АГУ» 
«Электронная 
информационно- 

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  



       образовательная среда ВУЗа», 36ч., 
2021 г.  

3. ГБУ ДПО РА «АРИПК», 
«Финансовая грамотность 
обучающихся как основа 
конкурентоспособностив 
современном мире», 72ч., 2021г.  

27.  Хапачева  
Марьяна  
Казбековна  

штатный   преподаватель  История  Высшее, 2008г.  
ГОУ ВПО АГУ  
Историк. 
Преподаватель 
истории 
специальности 
«История»  по  

 1. ФГБОУ  ВО  АГУ,  
«Электронная 
информационнообразовательная 
 среда  
ВУЗа», 36ч., 2021 г.  

28.  Хуратов  
Бислан  
Асланович  

штатный  Заместитель 
директора по 
УПР и ДПО,  
преподаватель  
  

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности  

Высшее, 2009г. 
ГОУ ВПО АГУ  
Экономист-менеджер 
по  специальности 
«Экономика  и 
управление  на 
предприятии 
пищевой 
промышленности» 
Высшее, 2010г.  
ГОУ ВПО АГУ  

 Юрист  по  
специальности  

1 ГБУ  ДПО  РА  АРИПК 
«ИКТ  компетентность 
педагога в соответствии с 
требованиями 
профессионального стандарта», 
73ч., 2021г.  

2 ФГБОУ ВО «АГУ» 
«Электронная 
информационнообразовательная 
среда ВУЗа», 36ч., 2021 г.  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
     «Юриспруденция»  3 ФГБОУ ДПО «Институт 

развития 
профессионального 
образования», 
«Направления 
деятельности 
региональных 
управленческих команд, 
обеспечивающих 
реализацию мероприятий 
Федерального проекта  
«Молодые  
профессионалы» в субъектах 
РФ», 108ч.,  
2021г.  

4 Отделение ДПО ООО 
«Центр непрерывного 
образования и инноваций»,  
«Нормативно-правовое 
регулирование  ДПО  и  
ПО», 72ч., 2021г.  



29.  Дегтярев  
Сергей  
Николаевич  

штатный  преподаватель  
  

Компьютерные сети 
Стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение  

Высшее, 1980г.  
Высшее 
военноморское 
училище подводного 
плавания имени 
Ленинского  
Комсомола  

  

 

№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
     Офицер  с 

 высшим военно-
специальным 
образованием, 
инженер- 
электромеханик  

 

30.  Грахов И.В.   штатный  преподаватель  
  

МДК.01.03 Разработка 
мобильных 
приложений  
Учебная практика  
УП.01 Учебная 
практика  
УП.03  

СПО, 2022  
09.02.07  
Информационные  
системы  и 
программирование,  
Программист  

  



31.  Гучетль  
Аминат  
Рамазановна  

штатный  преподаватель  Основы философии  Высшее, 2001г.  
АГУ  
История, 
 Историк, 
преподаватель 
истории и права канд. 
социол. наук,  

1. Повышение квалификации 
«Преподавание истории и 
обществознания в условиях 
принятия нового 
учебнометодического 
комплекса по 
отечественной истории», 
72ч, 2019г.  

 
32. Адзинов  

Аскербий 
Айдамирович  
  

по 
совместитель 
ству  

преподаватель  
  

1.МДК.02.03  
Организация 
администрирования 
компьютерных систем  

Среднее 
профессиональное, 
2019г.  
Техник  по 
компьютерным 
системам  

-   

33.  Шуков Руслан  
Хабович  
  

штатный  преподаватель  
  

1. Физическая 
культура 2. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Высшее, 1989г.  
АГПИ  
Преподаватель  
начального военного 
обучения  и 
физического 
воспитания  

 1.  ФГБОУ  ВО  АГУ,  
«Организационно- 
методические основы 
проведения 
физкультурнооздоровительных 
занятий и спортивно-массовых 
мероприятий (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес»)», 
72ч., 2019г.  

 34. Сиюхов  
Мухамед Нур  

штатный  преподаватель  
  

1. МДК02.01  
Администрирование  

Среднее 
профессиональное,  

  

 



№  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
реализующего 

программу  

Условия 
привлечения  

(штатный, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, по 
договору)  

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Перечень преподаваемых 
предметов (дисциплин)  

Образование, 
наименование и дата 

окончания  
образовательной  

организации высшего 
образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании  

1  2  3  4  5     6    7  
35. Яналович    сетевых операционных 

систем  
2. Учебная практика  

УП.03  
3. Производственная 
практика ПП.03 4. 
МДК.03.01  
Эксплуатация объектов 
сетевой  
инфраструктуры  
5. Курсовые работы по 
МДК.02.01  

2020г.  
Техник 
компьютерным 
системам  

по   



 36. Дербе Рустам 
Байзетович  

штатный  преподаватель  
  

История  Высшее, 2000г.  
АГУ  
Историк. 
Преподаватель 
истории и права по 
специальности  
«История»  
  
2005г.  

 ГОУ  ВПО  Северо- 
Кавказская академия 
государственной 
службы  
Юрист  по 
специальности 
Юриспруденция  

-  

  
1. Общее количество работников, реализующих программу подготовки специалистов среднего звена, - 36 чел.  
2. Общее количество часов, занимаемых работниками, реализующими программу подготовки специалистов среднего звена - 14 042,5 

часа.  
  

Зав. отделением информационных технологий                          ________________________                          /Делок Н.А./  
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