
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  

(54.02.01 Дизайн (по отраслям))  

№  

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  Аленкин 

Александр 

Сергеевич 

штатный ОБЖ 

БЖД 

высшее 

спец: командная тактика 

мотострелковых войск 
кв: офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием по 

эксплуатации 

колесных и 

гусеничных машин 

высшее 

спец: государство и 

право, юриспруденция 

кв: юрист 

 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях 

модернизации 

системы 

образования», 2015г 

пед. деят. с 1976 г 

 

2  Арутюнова 

Анжелика 

Карпушевна 

штатный «Материаловедение» высшее 

Спец: технология 

швейных изделий 

Кв: инженер-технолог 

ГОУ ВПО  «Южно – 

Российский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса» 

«Инновации в 

пед. деят.  с 1991 г 

 



дизайне: от идеи до 

продукта», 2011; 

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  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 

пед. деят. с 2003г 

 



учителя иностранных 

языков в условиях 

введения ФГОС», 

2012 

4  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. с 2000 г 

 

5  Ваганова 

Татьяна 

Петровна 

 

штатный «История дизайна»; 

«Шрифтовые работы в 

худо-жественном 

оформлении»; 

ПМ 01 Разработка 

художест-венно-

конструкторских (дизай-

нерских) проектов промыш-

ленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

(МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

высшее 

спец: дизайн 

кв: дизайнер 

 пед. деят.с  2013г 

 



искусстве; 

МДК 01.02 Основы 

проектной и 

компьютерной графики; 

УП 01; 

ПП 01); 

ПМ 02 Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнер-ских) 

проектов в материале  

(МДК 02.01 Выполнение  

художественно-

конструктор-ских 

проектов в материале); 

УП 05 (ПМ 05 Выполнение 

работ по профессии 

«Исполнитель 

художественно-

оформительских работ») 

 

6  Гольдштейн 

Елена Юрьевна 

штатный Англ. яз. высшее 

спец: английский и 

немецкий языки 

кв: учитель 

английского и 

немецкого языка 

 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя иностранных 

языков в условиях 

модернизации 

системы 

образования», 2014г 

пед. деят. с 1997г 

 

7  Горбова Ирина 

Александровна 

штатный История высшее 

спец: история 

кв: учитель истории и 

права 

 

ФПКП АГУ 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 2014 

пед. деят. с 2003г 



8  Даурова Зара 

Нальбиевна 

штатный Нем. яз. высшее 

спец: французский и 

немецкий языки 

кв: учитель 

французского и 

немецкого языка 

 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя иностранных 

языков в условиях 

введения ФГОС», 

2012 

пед. деят. с 1995г 

 

9  Делок Наталья 

Анатольевна 

штатный Информатика и ИКТ, 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Мультимедийные 

технологии 

высшее 

спец: математика  

кв: Математик. 

Преподаватель по 

специальности 

«Математика» 

 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя информатики 

в условиях введения 

ФГОС», 2012 

пед. деят. с 2006г 

 

10  Иваненко 

Светлана 

Валентиновна 

штатный «Рисунок с осн. 

перспективы»; 

«Живопись с осн. 

цветовед.»; 

«История изобр. 

искусства»; 

«Начертательная 

геометрия и технический 

рисунок»; 

«Дизайн и 

рекламн.технолог.» 

высшее 

спец: черчение и 

изобразительное 

искусство 

кв: преподаватель 

изобразительного 

искусства и черчения 

 

АГУ на базе кафедры 

искусств институте 

искусств «Актуальные 

проблемы в системе 

непрерывного 

художественного 

образования: детская 

художественная 

школа-колледж 

искусств- высшее 

учебное заведение», 

2014г, 

стажир: ООО 

«Майкопский 

машиностроительный 

завод», 2015г 

пед. деят. с 1980 г 

 

11  Колдина 

Маргарита 

штатный «Безопасность 

жизнедеятельности» 

высшее 

спец: биология и 

АРИПК пед. деят. с 1987г 



Николаевна химия 

кв: учитель биологии 

и химии 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя  химии в  

условиях  

модернизации 

образования», 2012 

 

 

12  Моторин 

Алексей 

Александрович 

штатный ПМ 01 Разработка 

художест-венно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов (МДК 01.04 

Ландшафтный дизайн; 

МДК 01.05 

Технологические основы 

дизайна и интерьера; 

УП 01) 

высшее 

спец: биология 

кв: биолог 

 пед. деят. с 2013г 

 

13  Тхагапсова 

Ирма 

Борисовна 

штатный Основы философии высшее 

спец:  история 

кв: учитель истории и 

социально-

педагогических 

дисциплин 

 

АРИПК 

«Профессиональная 

компе-тентность 

учителя общественных 

дисци-плин в условиях 

введения ФГОС», 2012; 

ФПКП АГУ 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 2014 

 

пед. деят. с 2002г 

 

14  Хагауджева 

Светлана 

Байзетовна 

штатный «Математика» высшее 

спец: Математика и 

физика 

ФКПК АГУ 

«Современные 

технологии реализации 

пед. деят. с  1989г 



кв: учитель 

математики и физики 

 

многоуровневого 

образования: активные 

и интерактивные 

формы организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС», 

2013; 

АРИПК 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя математики в 

условиях 

модернизации 

системы 

образования», 2014 

15  Цеева Саида 

Асланбиевна 

 

штатный «Живопись с основами 

цветоведения»; 

«Начертательная 

геометрия и технический 

рисунок»; 

«Оформительские 

работы»; 

ПМ 01 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов  

высшее 

спец: дизайн 

кв: дизайнер - 

костюма 

 пед. деят. с 2014г 

16  Чернова Мария 

Николаева 

штатный Экономика организации, 

МДК 01.03 Методы 

расчета основных 

технико-экономических 

показателей 

высшее 

спец: антикризисное 

управление 

кв: экономист-

менеджер 

опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

сферы имеется; 

пед. деят. с 2013г 

 



проектирования  стажир: ОАО 

«ЗАРЕМ» 

17  Чиназирова 

Марьяна 

Руслановна 

штатный (МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные композиции 

в искусстве); 

ПМ 02 Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнер-ских) проектов 

в материале  

(МДК 02.01 Выполнение 

художественно-

конструктор-ских 

проектов в материале) 

высшее 

спец: Художественное 

проектирование 

костюма 

кв: Художник-стилист 

 

 

ЧОУ ДОС Центр 

«Вектор плюс 

Образование», 2008 

пед. деят. с 2012 г 

 

18  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 

19  Чурсина 

Галина 

Евгеньевна 

штатный Физика  высшее 

спец: физика и 

математика 

кв: учитель физики и  

 пед. деят. с 1993г 

 



 


