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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

20.02.02.Защита в чрезвычайных ситуациях 

№  

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 
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спец: юриспруденция 

кв: юрист 

Северо-Кавказская 

академия гос. службы 

г.Ростов на Дону. 

Высшая кв.категория 

учителяобщественных 

дисциплин  в условиях 

системы модернизации 

образования» 

АРИПК, 2014г. 

4  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 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях модернизации 

системы образования», 

АРИПК ,2010г 

 

5  Аленкин 

Александр 

Сергеевич 

штатный ОД.БД.09 ОБЖ 

 

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 

ОБЖ  в условиях системы 

модернизации 

образования»  

АРИПК, 2014г. 

 

6  Ачугов 

МадинМахмудин

ович 

штатный ОП 10 БЖД  

МДК 03.01 

Аварийно-

спасательная 

техника и 

оборудование 

 

Спец:инженер 

пожарной безопасности 

Академия 

государственной 

противопожарной 

службы г.Москва 2012 

 Ведущий специалист по 

охране труда Центра 

управления кризисными 

ситуациями ГУ МЧС 

России по Республике 

Адыгея (12лет) 

7  Давыдов 

Сергей Сергеевич 

совместитель ОП.05 Теория 

горения и взрыва 

МДК 03.01 

Спец: инженер 

пожарной безопасности 

Академия  ФГБОУ 

 Государственный 

инспектор пожарного 

надзора по г.Майкопу, 
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Аварийно-

спасательная 

техника и 

оборудование 

МДК.05.02 

Выполнение работ 

по профессии 16781 

пожарный 

 

ВПО ГПС МЧС России 

г.Москва 2012 

(стаж 3г.) 

8  Гунажоков 

Магомет 

Муратович 

совместитель МДК 01.01Тактика 

спасательных работ 

Спец: инженер 

пожарной безопасности 

Академия ПС МЧС 

России 

г.Москва 2012 

 Судебно-пожарно-

технический эксперт 

(8лет) 

9  Зайцев Алексей  

Анатольевич 

совместитель ОП. 03 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

Спец.: учитель физики 

и математики 

Кв.: учитель физики и 

математики, АГПИ, 

1989 

 Спасатель первого 

класса, АПСО  МЧС 

России (филиал ФГКУ 

ЮРГСО МЧС России) 

(14 лет) 

10  Овсова 

Алина 

Алеексеевна 

штатный ОД.БД.08  

Физическая культура 

Спец: учитель ФК 

Кв: учитель ФК 

АГПИ в 1989 г. 

 

 

 

АГУ и ИФК 

преподаватель (22г ) 

МБОУ СОШ № 10 (3 г.) 

Спортклуб инструктор 

по фитнесу (2 г.) 

11  Филенко Лилия 

Викторовна 

штатный ОД.БД.01  

Русский язык 

ОД.БД.02  

Литература 

спец: филолог 

кв:преподаватель 

русского языка и 

литературы 

АГУ 2004г. 

Курсы повышения  

квалификации АРИПК, 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка   в 

условиях введения 

ФГОС» 

 2012  г. 

 

12  Некрасов 

Евгений 

Александрович 

штатный  ОД. ПД. 09 ОБЖ 

ОП.06 

Автоматизированные 

спец: инженер-техник 

кв: 

автоматизированные 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры и 

начальник 

радиолокационного узла 

«Военно-воздушная 
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системы управления и 

связь 

ОП. 04 

Электротехника и 

электроника 

системы управления ОБЖ в условиях 

модернизации системы 

образования», АРИПК 

,2015г. 

 

академия им. проф. 

Н.Е.Жуковского и 

Ю.А.Гагарина», учебный 

центр в г. Майкопе, 

(9 лет) 

 

13  Аутлев 

Мурат 

Шамилевич 

штатный ОД. БД 04 

География 

спец: охрана 

окружающей среды и 

использование 

природных ресурсов 

кв: преподаватель 

АГУ 1997 г. 

Высшая кв. категория 

Курсы повышения 

квалификации 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», АГУ  2014 г. 

 

14  Воловодова 

Ольга 

Викторовна 

штатный ОД. БД. 07 

Информатика и ИКТ 

спец: математика  

кв: преподаватель 

математики  

АГУ, 2004 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики   в условиях 

введения ФГОС» 

АРИПК ,2012г 

 

15  Теунова 

Фатима 

Анатольевна 

штатный ОД. ПД. 03  

Биология  

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  Датхужева 

МариетХазрето

вна 

штатный ОД .БД. 05 

Обществознание 

 

спец: преподаватель 

обществоведения 

истории и социально-

политических 

дисциплин 

кв: юриспруденция 

бакалавр в 2015 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

общественных дисциплин  

в условиях системы 

модернизации 
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АГПИ в 1991 

Высшая кв.категория 

образования»  

АРИПК, 2013 г. 

17  Нурулин 

Искандер 

Самгулович 

совместитель ОП.10 Правовые 

основы деятельности 

аварийно-

спасательных 

формирований 

Спец: летательные 

аппараты 

Кв. инженер-механик 

Казанское высшее 

военно-инженерное 

училище, 

1978 

 Методист, ГАУ ДПО РА 

УМЦ ГОЧС и ПБЦ,  

(5 лет) 

преподаватель 

общественных 

дисциплин на военной 

кафедре Казанского 

высшего военно-

инженерного училища 

(12 лет) 

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, 2012г. 

 

 

 

 

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 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

общественных дисциплин  

в условиях системы 

модернизации 

образования»  

АРИПК, 2014г. 

 

 

 

20  Шовгенова 

МариетМугдин

штатный ОД. БД. 03 

Иностранный язык 

спец: преподаватель 

французского  и 

курсы повышения 

квалификации ФПКК 
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овна немецкого  языков 

кв: преподаватель 

французского  и 

немецкого  языков 

высшая кв.категория, 

АГУ «Воспитательная 

деятельность в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении в условиях 

модернизации», 2013г 

21  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 

системы модернизации 

образования»  

АРИПК, 2014 г. 

 

22  Колдина 

Маргарита 

Николаевна 

штатный ОД. ПД. 02 Химия спец:биология, химия 

кв:учитель  

биологии,химии 

АГПИ 

Высшая кв. категория 

 

курсы повышения 

квалификации  

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», АГУ  2014 г. 

АРИПК 2014 г. 

 

23  Советкина 

Марина 

Георгиевна 

совместите

ль 

ОП.08 Медико-

биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП. 07 Психология 

экстремальных 

ситуаций 

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 

ФПК «КУБГУ» 

Физической культуры, 

спорта и туризма»по теме 

«Лечебная физическая 

культура», 2014г. 

ГБУЗ РА «Майкопская 

городская детская 

поликлиника №1» 

методист по лечебной 

физической культуре  

(стаж 2 года) 

24  Погорелов штатный ОД. БД. 07 спец: прикладная курсы повышения  
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 Владимир 

Юрьевич 

Информатика и ИКТ математика 

кв:математик-инженер 

АГУ 2003 г. 

квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

введения ФГОС»,  

АРИПК2013г. 

25  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. 

 

 

 

 

 

 

26  Заварза 

Людмила 

Геннадиевна 

штатный ОД. БД. 03 

Иностранный язык 

спец: лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

кв: преподаватель  

английского  и 

немецкого  языков 

курсы повышения 

квалификации  

инновационные  

технологии в 

деятельности педагогов-

психологов и социальных 

педагогов   

в условиях реализации 

ФГОС, АРИПК 2015 г. 

 

27  Белоусов 

Валентин 

Васильевич 

штатный ОП.02  

Техническая 

механика 

 

спец: автомобили и 

тракторы 

кв: инженер-механик 

Курганинскиймашиност

роительный институт, 

1985 

стажировка: ОАО 

«Краснодарский завод 

металлоконструкций», по 

теме «Расчет и 

проектирование сварных 

конструкций с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

ГПН ОГСП МВД РА 

старший инспектор 

пожарной охраны (8 лет) 
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конструкторской 

документации», 2015г. 

28  Хагауджева 

Светлана 

Байзетовна 

штатный ОД БД 06 

Математика  

спец: математика и 

информатика 

кв: учитель математики 

информатики 

математики  

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

системы модернизации 

образования»  

АРИПК, 2014г. 

1  кв. категория. 

 

 

29  Казакова  

Наталья 

Феликсовна 

штатный ОД БД 08 

Физкультура 

 

спец: физическая 

культура 

кв: учитель 

физического 

воспитания 

АГПИ, 1971г 

Первая кв.категори 

курсы повышения квалиф. 

ФПКК АГУ 2014г. 

 

30  Коняшкин 

   Павел 

Сергеевич 

штатный ОП.12 Туризм 

 

спец: специалист в 

области физической 

культуры и спорта. 

кв: преподаватель 

АГУ  ИФКи дзюдо, 

2003г 

Первая кв.категория 

стажировка ГБОУ ДО РА 

«Центр доп.образования 

детей РА» по теме 

«Организация 

туристических маршрутов 

с методами 

оздоровительной 

тренировки», 2015г. 

ГБОУ ДО РА «Центр 

доп.образования детей 

РА», педагог 

дополнительного 

образования  по туризму 

(3 года) 

31  Оробцова 

Елена 

Алексеевна 

штатный ОД БД 08 

Физкультура 

спец:преподаватель по 

физической культуре, 

методист 

физкультурно-

оздоровительной 

работы по 

специальности ФК и 

спорт 

Курсы повышения  

квалификации  ФКПК 

АГУ «Создание и 

использование 

электронных  

образовательных ресурсов 

в профессиональной 

деятельности 

ГБОУ ДОД АР 

СДЮШОР №1  

тренер (стаж14 лет) 
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кв: преподаватель 

физкультуры 

АГУ 2001 г. 

Высшая    кв  категория 

преподавателя», 2015г. 

 

 


