
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  

(29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий)  

№  

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  Анохина 

Людмила 

Александровна 

штатный ПМ 01 

Моделировани

е швейных 

изделий  

(МДК 01.04 

Освоение 

приёмов и 

методов 

лоскутной 

техники шитья 

«Пэчворк») 

Высшее 

Спец: педагогическое 

образование 

Кв:учитель начальных 

классов 

ФПКП АГУ 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

2014 

пед. деят. с  2009 г 

 

2  Арутюнова 

Анжелика 

Карпушевна 

штатный «Материаловеде

ние»; 

ПМ 01 

Моделирование 

швейных 

изделий  

(МДК 01.01 

Основы худож. 

высшее 

Спец: технология 

швейных изделий 

Кв: инженер-технолог 

Среднее 

Спец: 

профессиональное 

обучение 

ГОУ ВПО  «Южно – 

Российский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса» 

«Инновации в 

дизайне: от идеи до 

продукта», 2011; 

пед. деят.  1991 г 

 



оформления шв. 

изделий); 

ПМ 02 

Конструировани

е швейных 

изделий  

(МДК 02.01 

Технологически

е основы 

конструировани

я швейных 

изделий; 

МДК 02.02 

Методы 

конструктивног

о 

моделирования 

швейных 

изделий;  

УП 02) 

Кв: мастер 

производственного 

обучения 

 

ФПКП АГУ 

«Современные 

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

компетентностно-

ориентированная, 

модульно-

рейтинговая, 

кредитно-зачётная», 

2012 

Швейное предприятие 

ООО Фирма «Зигзаг» 

(г.Майкоп) по теме 

«Эффективность 

использования 

современных 

материалов в 

швейных изделиях на 

предприятиях малой и 

средней мощности» в 

объёме 108 ч (2012г.) 

3  Аутлев Мурат 

Шамильевич 

штатный «Экологические 

основы 

природопользов

ания» 

высшее 

спец: охрана 

окружающей  среды и 

рациональное  

использование 

природных  ресурсов 

кв: преподаватель 

начальных классов, 

инженер-эколог 

 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя  географии в 

условиях  

модернизации 

системы 

образования», 2013 

пед. деят. 1999 г 

 



 

4  Бгуашева Аида 

Рамазановна 

штатный «Иностранный 

язык 

(английский)» 

высшее 

спец: лингвистическое 

и межкультурная 

коммуникация 

кв: лингвист, 

преподаватель 

французского и 

английского языков 

ФПКП АГУ 

«Воспитательная 

деятельность в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении в условиях  

модернизации  

образования», 2010; 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя иностранных 

языков в условиях 

введения ФГОС», 

2012 

пед. деят. 2003г 

 

5  Бербетова 

Алевтина 

Александровна 

штатный «Физическая 

культура» 

высшее 

спец: Физическая 

культура и спорт 

кв: специалист 

физической культуры  

и спорта, учитель 

физической культуры 

 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя ФК в 

условиях 

модернизации 

образования», 2010; 

ФПКП АГУ 

«Воспитательная 

деятельность в 

профессиональном 

ОУ в условиях  

модернизации  

образования», 2010 

 

пед. деят.  2000г 

 

6  Волкова Елена 

Владимировна 

 

штатный ПМ 05 

Выполнение 

работ по 

высшее 

спец: технология 

швейных изделий 

АРИПК  «Актуальные 

проблемы начального 

и среднего 

пед. деят. с 2000 г 

 



профессии 

«Портной» 

(УП 05) 

кв: технолог швейного 

производства, 

инженер  

 

среднее 

Спец: 

профессиональное 

обучение (легкая 

промышленность) 

Кв: мастер 

производственного 

обучения модельер-

конструктор 

 

профессионального 

образования в 

условиях 

модернизации 

образования», 2012 

Швейное предприятие 

ООО Фирма «Зигзаг» 

(г.Майкоп) по теме 

«Направление 

дальнейшего 

совершенствования 

технологического 

процесса участка ВТО 

за счёт внедрения 

современного 

оборудования для 

ВТО» в объёме 108 ч 

(2012г.). 

 

7  Воловодова 

Ольга 

Викторовна 

штатный «Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности», 

«Информатика 

и ИКТ» 

высшее  

спец: Математика 

кв: Математик. 

Преподаватель 

математики и 

информатики. 

 

НОУ «Школа 

компьютерных 

технологий «Софт – 

мастер», 2010; 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя информатики в 

условиях  введения 

ФГОС», 2012 

пед. деят. с 2000 г 

8  Гольдштейн 

Елена Юрьевна 

штатный Англ. яз. высшее 

спец: английский и 

немецкий языки 

кв: учитель 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя иностранных 

пед. деят. с 1997г 

 



английского и 

немецкого языка 

АГУ 

языков в условиях 

модернизации 

системы 

образования», 2014г 

9  Горбова Ирина 

Александровна 

штатный История высшее 

спец: история 

кв: учитель истории и 

права 

Армавирский гос. пед. 

институт, 

2003 

ФПКП АГУ 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 2014 

пед. деят. с 2003г 

 

10  Грибанова 

Татьяна 

Александровна 

штатный «Метрология, 

стандартизация 

и 

подтверждение 

качества»; 

ПМ 01 

Моделировани

е швейных 

изделий  

(МДК 01.03 

Изучение основ 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов); 

ПМ 02 

Конструирован

ие швейных 

изделий  

(МДК 02.01 

Технологическ

ие основы 

конструирован

высшее 

спец: технология и 

конструирование 

швейных изделий 

кв: инженер – 

конструктор 

АРИПК «Актуальные 

проблемы среднего 

профессионального 

образования по 

программе 

подготовки 

квалифицированных  

рабочих (служащих) в 

условиях 

модернизации», 2014 

пед. деят. с 2013 г 

 



ия швейных 

изделий; 

МДК 02.02 

Методы 

конструктивног

о 

моделирования 

швейных 

изделий; ПП 

02) 

11  Даурова Зара 

Нальбиевна 

штатный Нем. яз. высшее 

спец: французский и 

немецкий языки 

кв: учитель 

французского и 

немецкого языка 

АГПИ, 1990 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя иностранных 

языков в условиях 

введения ФГОС», 

2012 

пед. деят. с 1995г 

 

12  Девякович 

Наталья 

Каламетовна 

штатный «История 

стилей в 

костюме»; 

ПМ 01 

Моделирование 

швейных 

изделий 

(МДК 01.01 

Основы 

художественног

о оформления 

швейных 

изделий; 

ПП 01); 

ПМ 03 

Подготовка и 

организация 

высшее 

спец: технология 

швейных изделий 

кв: инженер – 

технолог 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет дизайна и 

технологий» 

«Инновации в дизайне 

«От идеи до 

продукта», 2011 

Швейное предприятие  

ООО Фирма «Зигзаг» 

(г.Майкоп) по теме 

«Совершенствование 

технологических 

процессов малых 

предприятий с 

применением САПР 

одежды» в объёме 108 

пед. деят. с 1993 г 

 



технологически

х процессов на 

швейном 

производстве  

(МДК 03.01 

Основы 

обработки 

различных 

видов одежды; 

УП 03; ПП 03) 

ч (2011г.) 

13  Делок Наталья 

Анатольевна 

штатный Информатика, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

высшее 

спец: математика  

кв: Математик. 

Преподаватель по 

специальности 

«Математика» 

АГУ, 2004 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя информатики 

в условиях введения 

ФГОС», 2012 

пед. деят. с 2006г 

 

14  Заварза 

Людмила 

Геннадьевна 

штатный «Иностранный 

язык 

(английский)» 

высшее 

спец: лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

кв: преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя иностранных 

языков в условиях 

модернизации 

системы 

образования», 2011 

пед. деят. с 2003 г 

 

15  Иваненко 

Светлана 

Валентиновна 

штатный Инженерная 

графика 

высшее 

спец: черчение и 

изобразительное 

искусство 

кв: преподаватель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Кубанский гос. 

университет , 1990г 

пед. деят. с 1980 г, 

курсы пов.кв: АГУ на 

базе кафедры 

искусств институте 

искусств «Актуальные 

проблемы в системе 

непрерывного 

художественного 

пед. деят. с 1980 г 

 



образования: детская 

художественная 

школа-колледж 

искусств- высшее 

учебное заведение», 

2014г, 

стажир: ООО 

«Майкопский 

машиностроительный 

завод», 2015г 

16  Каширина 

Наталья 

Николаевна 

штатный «Физическая 

культура» 

высшее 

спец: физическая 

культура и спорт 

кв: специалист 

физической культуры 

и спорта. Учитель 

физической культуры 

 

ФПКП АГУ «Теория 

и практика 

формирования 

культуры здоровья», 

2013 

пед. деят. с 2000 г 

 

17  Колдина 

Маргарита 

Николаевна 

штатный «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти» 

высшее 

спец: биология и 

химия 

кв: учитель биологии 

и химии 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя  химии в  

условиях  

модернизации 

образования», 2012 

 

 

пед. деят. с  1990 г 

 

18  Колесникова 

Татьяна 

Александровна 

штатный ПМ 04 

Организация 

работы 

специализирова

нно го 

подразделения 

высшее 

спец: государственное 

и муниципальное 

управление 

кв: менеджер 

завод «СМИК» пед. деят. с 2006 г 

 



швейного 

производства и 

управление ею  

(МДК 04.01 

Основы 

управления 

специализирова

нного 

подразделения 

швейного 

производства) 

19  Купина Оксана 

Владимировна 

 

штатный ПМ 05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Портной» 

(УП 05) 

высшее 

спец: технология 

предпринимательства 

кв: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

среднее 

Спец: 

профессиональное 

обучение (легкая 

промышленность) 

Кв: мастер 

производственного 

обучения модельер-

конструктор 

 

АРИПК «Актуальные 

проблемы СПО по 

программе 

подготовки 

квалифицированных  

рабочих (служащих) в 

условиях 

модернизации», 2014 

пед. деят. с  1998 г, 

 

20  Лаврова Елена 

Николаевна 

штатный ПМ 01 

Моделировани

е швейных 

изделий  

(МДК 01.04 

Освоение 

приёмов и 

методов 

лоскутной 

высшее 

спец: технология 

конструирования 

швейных изделий 

кв: инженер – 

технолог  

Среднее 

Спец: 

профессиональное 

ФПКП АГУ 

«Современные  

технологии 

реализации 

многоуровневого 

образования: 

компетентностно-

ориентированная, 

пед. деят. с  1994г 

 



техники шитья 

«Пэчворк»); 

ПМ 02 

Конструирован

ие швейных 

изделий  

(УП 02; ПП 

02); 

ПМ 03 

Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на 

швейном 

производстве  

(МДК 03.01 

Основы 

обработки 

различных 

видов одежды;  

ПП 03) 

обучение 

Кв: мастер 

производственного 

обучения 

 

модульно-

рейтинговая, 

кредитно-зачетная», 

2012 

Швейное предприятие 

ООО Фирма «Зигзаг» 

(г.Майкоп) по теме 

«Совершенствование 

технологических 

процессов малых 

предприятий с 

применением САПР 

одежды» в объёме 

108ч (2012г.) 

21  Назаренко 

Светлана 

Стефановна 

 

штатный ПМ 05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Портной» 

(УП 05) 

высшее 

Спец: социальная 

педагогика 

Кв: социальный 

педагог  

среднее 

Спец:  

профессиональное 

обучение 

Кв:мастер 

производственного 

обучения техник – 

технолог 

 

Швейное предприятие 

ООО Фирма «Зигзаг» 

(г.Майкоп) по теме 

«Усовершенствованн

ые методы обработки 

одежды с 

использованием 

современного 

оборудования и 

специальных 

приспособлений» в 

объёме 108ч (2012г.) 

пед. деят. с 2003г 

 

 

22  Некрасов штатный «Основы высшее Автономное пед. деят. с 2011 г 



Евгений 

Александрович 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 

спец: 

автоматизированные 

системы управления 

кв: инженер-

системотехник 

учреждение «учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне, защите от 

ЧС и пожарной 

безопасности РА», 

2011 

 

23  Соловьева 

Татьяна 

Сергеевна 

штатный ПМ 01 

Моделировани

е швейных 

изделий  

(МДК 01.02 

Освоение 

различных 

приемов 

вышивки) 

среднее 

спец: 

профессиональное 

обучение 

кв: мастер 

профессионального 

обучения 

 

 

АРИПК  «Актуальные 

проблемы  НПО в 

условиях 

модернизации 

образования», 2010 

пед. деят. с  1990г 

 

24  Сычикова 

Марина 

Владимировна 

штатный ПМ 05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Портной» 

(УП 05) 

среднее 

спец: технология 

швейного 

производства 

кв: техник-технолог,  

высшее 

спец: технология 

швейного 

производства 

кв: инженер – 

технолог швейного 

производства 

 

АРИПК  «Актуальные 

проблемы начального 

и среднего 

профессионального 

образования в 

условиях 

модернизации 

образования», 2012 

Швейное предприятие 

ООО Фирма «Зигзаг» 

(г.Майкоп)по теме 

«Оценка 

организационно-

технического уровня 

предприятия и 

обоснование 

целесообразности 

технического 

перевооруже- 

пед. деят. с 1997 г  



ния» в объёме 108 ч 

(2012г.) 

25  Юрова Марина 

Федоровна 

штатный ПМ 05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Портной» 

(УП 05) 

высшее 

Спец: социальная 

педагогика 

Кв: социальный 

педагог 

среднее 

Спец:  

профессиональное 

обучение 

Кв: мастер 

производственного 

обучения техник  

 

 пед. деят. с 2014г 

 

26  Редина Татьяна 

Дмитриевна 

штатный ПМ 05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Портной» 

(УП 05) 

среднее 

Спец: моделирование 

и конструирование 

ШИ 

КВ: модельер-

конструктор, мастер 

производственного 

обучения 

высшее 

Спец: технология ШИ 

Кв: инженер-технолог 

 пед. деят. с 2013г 

 

27  Ткаченко 

Светлана 

Анатольевна 

штатный ПМ 05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Портной» 

(УП 05) 

среднее 

Спец: 

конструирование, 

моделирование  и 

технология ШИ 

Кв: технолог-

конструктор 

 пед. деят. с 2013г 

 

28  Тхагапсова 

Ирма 

Борисовна 

штатный Основы 

философии 

высшее 

спец:  история 

кв: учитель истории и 

ФПКК АГУ 

«Дистанционные 

образовательные 

пед. деят. с 2002г 



социально-

педагогических 

дисциплин 

Карачаево-Черкесский 

педагогический 

институт, 1996 

технологии», 2014г 

29  Хагауджева 

Светлана 

Байзетовна 

штатный «Математика» высшее 

спец: Математика и 

физика 

кв: учитель 

математики и физики 

 

ФКПК АГУ 

«Современные 

технологии реализации 

многоуровневого 

образования: активные 

и интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС», 

2013; 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя математики в 

условиях 

модернизации 

системы 

образования», 2014 

пед. деят. с  1989г 

 

30  Цеева Саида 

Асланбиевна 

штатный «Спецрисунок 

и 

художественна

я графика», 

«Дизайн» 

высшее 

спец: дизайн 

кв: дизайнер костюма 

 

 пед. деят. с  2014 г 

31  Чернова Мария 

Николаева 

штатный Основы 

экономики 

организации и 

правового 

обеспечения 

высшее 

спец: антикризисное 

управление 

кв: экономист-

менеджер 

ГОУВ «МГТУ»  

стажир: ОАО 

«ЗАРЕМ» 

пед. деят. с 2013г 

 

 



профессионально

й деятельности, 

ПМ 02 

32  Шовгенова 

Мариет 

Мугдиновна 

штатный «Иностранный 

язык 

(немецкий)» 

высшее 

спец: французский  и 

немецкий язык 

кв: учитель 

французского  и 

немецкого  языков 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя иностранных 

языков в условиях 

модернизации 

системы общего 

образования», 2013 

пед. деят. с  2012г 

 

33  Матосян Алла 

Владимировна 

штатный Русский язык 

Литература 

высшее 

спец: филология 

кв: филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

АГУ, 2005 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы в 

условиях 

модернизации 

системы общего 

образования», 2014 

пед. деят. с 2005г 

 

34  Басниев 

Аскарбий 

Джанчериевич 

штатный Басниев А.Д. высшее 

спец: история, 

обществознание и 

право 

кв: учитель истории и 

обществознания 

 

ФПКП АГУ 

«Дистанционно-

образовательные 

технологии», 2014 

пед. деят. с  1989г 

 

35  Скрипкина 

Наталья 

Николаевна 

штатный «Химия» 

 

высшее 

спец: биология и 

химия 

кв: учитель  химии и 

биологии 

АРИПК  

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя химии 

в условиях 

модернизации 

пед. деят. с 1988 г 



системы 

образования», 2009 

АРИПК  

«Профессиональная 

компетентность 

учителя  в условиях 

модернизации 

системы 

образования», 2014 

 

36  Долбина 

Наталья 

Владимировна 

штатный Биология  высшее 

спец: биология и 

химия 

кв: учитель биологии 

и химии 

АГПИ, 1992 

Университет 

Российской Академии 

образования 

«Экспериментальная 

деятельность 

образовательного 

учреждения», 2009 

ФПКП АГУ 

«Создание и 

использование ЭОР в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа», 

2014 

пед. деят. с 1992г 

 

37  Оробцова 

Елена 

Алексеевна 

штатный «Физическая 

культура» 

высшее 

спец: физическая 

культура и спорт 

кв: методист учебно-

оздоровительной  

ФПКП АГУ  

 «Психолого-

педагогические 

аспекты преподавания 

в условиях 

реформирования  

пед. деят. с 2001 г 

 



 


