
Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

 

 

Должность 

 
Перечень преподаваемых 

дисциплин 

 
Уровень 

образования 

 

 

Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

педагогического 

работника 

 
Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

 
Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Арутюнова 

Анжелика 

Карпушевна 

Преподаватель ОД.БД.10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

высшее преподаватель БЖ в 

организациях проф. 

образования 

нет нет безопасность 

жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», «Педагог 

профессионального образования. Безопасность 

жизнедеятельности в организациях 

профессионального образования», 594ч, 2017г 

29 29 

Аутлев 

Мурат Шамилевич 

Преподаватель ЕН.02 Экологическая 

безопасность 

ОП.10 Правовые основы 

деятельности аварийно- 

спасательных формирований 

МДК 02.02 Потенциально 

опасные процессы и 

производства 

высшее преподаватель нет нет охрана окружающей среды и 

использование природных 

ресурсов 

Курсы повышения квалификации «Дистанционные 

образовательные технологии», АГУ 2014 г. 

23 21 

Бакижев 

Аслан Капланович 

Преподаватель ОД.БД.09 

Физическая культура 

высшее учитель физического 

воспитания 

нет нет физическая культура 1) ФПКП АГУ, «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии как 

элемент реализации образовательных программ», 

72ч, 2018г.; 

2) ФПКП ФГБОУ ВО «АГУ» на базе ИФК и дзюдо, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательном учреждении», 32ч, 2018г. 

41 24 

Богус 

Марият Казбековна 

Преподаватель ОГСЭ 03 Психология общения высшее педагог дош. обр нет нет дошкольная педагогика 

практическая психология 

1) Гуманитарно-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.; 

2) Академия Ворлдскиллс Россия, «Оценка 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Ресторанный сервис» 

(сроком на 2 года), 2019г. 

22 20 

Власова Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель МДК 02.01.02 Плавание с 

методикой оздоровительной 

тренировки; 

МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой тренировки 

и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

высшее учитель физической 

культуры 

нет нет физическое воспитание 1) ФГБОУ ВО «АГУ», «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе», 18ч, 

2018г.; 

2) ФПК ФГБОУ ВО «АГУ» на базе ИФК и дзюдо, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образова- тельном учреждении», 32ч, 2018г.; 

3) ФГБОУ ВО «МГТУ», «Основы бережливого 

производства», 72ч, 2019г.; 

4) Академия Ворлдскиллс Россия, «Оценка демонст 

рационного экзамена по стан дартам WorldSkills по 

компетенции «Физическая культу ра, спорт и 

фитнес» , 2019г. 

30 30 

Голодюк 

Ирина Викторовна 

Преподаватель МДК 02.02 Организация 

физкультурно- спортивной 

работы 

МДК 02.01.04 Спортивные 

игры с методикой 

оздоровительной тренировки 

высшее учитель физической 

культуры 

нет нет физическая культура 1) ФГБОУ ВО «АГУ», «Здоровосберегающие 

технологии в образовательном процессе», 18ч, 

2018г.; 

2) ФПК ФГБОУ ВО «АГУ» на базе ИФК и дзюдо, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательном учреждении», 32ч, 2018г. 

32 32 



Горбова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель ОД.БД.05 

История 

ОД.БД.06 

История 

ОГСЭ 02 

История 

высшее учитель истории и 

права 

Кандидат 

педагогических 

наук 

нет история ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Преподавание истории и 

обществознания в условиях принятия нового учебно- 

методического комплекса по отечественной 

истории», 72ч, 2019г. 

17 17 

Гучетль Аминат 

Рамазановна 

Преподаватель ОГСЭ 01 Основы философии высшее Преподаватель 

истории и права 

нет нет история ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Преподавание истории и 

обществознания в условиях принятия нового учебно- 

методического комплекса по отечественной 

истории», 72ч, 2019г. 

18 17 

Даурова 

Зарьет Нальбиевна 

Преподаватель ОД БД 03 Иностранный язык 

ОГСЭ 04 Иностранный язык 

высшее учитель французского 

и немецкого языка 

нет нет французский и немецкий 

языки 

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Развитие 

профессиональных компетенций и мастерства 

учителя иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС», 108ч, 2019г. 

30 30 

Дербе 

Рустам Байзетович 

Преподаватель ОГСЭ 06 

Основы права 

ОГСЭ 07 

Основы социологии 

ПОПД 

высшее преподаватель истории 

и права, юрист 

нет нет история, юриспруденция 

 

. 

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Преподавание истории и 

обществознания в условиях принятия нового учебно- 

методического комплекса по отечественной 

истории», 72ч, 2019г. 

22 22 

Заварза 

Людмила 

Геннадиевна 

Преподаватель ОД БД 03 Иностранный язык, 

ОГСЭ 04 Иностранный язык 

высшее преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

нет нет лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Развитие 

профессиональных компетенций и мастерства 

учителя иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС», 108ч, 2019г. 

19 19 

Захаров Петр 

Геннадьевич 

Преподаватель МДК 04.01 Основы 

обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживания в чрезвычайных 

ситуациях 

высшее - - - Психология , 

Лечебное дело 

- 17 - 

Ильяшенко Светлана 

Васильевна 

Преподаватель ОД ПД 03 Информатика и ИКТ 

ЕН 02 

Информатика и 

информационно- 

комуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

высшее математик. 

Преподаватель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники по 

специальности 

«математика» 

нет нет математика ФПКП АГУ, «Создание и использование 

электронных образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности преподавателя», 

72ч, 2018г. 

20 - 

Кагазежева 

Марина Алексеевна 

Преподаватель ОП 05 Педагогика 

МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой тренировки 

и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

высшее учитель физической 

культуры 

нет нет физическая культура 1) ФПК ФГБОУ ВО «АГУ» на базе ИФК и дзюдо, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательном учреждении», 32ч, 2018г.; 

2) ФГБОУ ВО «АГУ», «Организационно- 

методические основы проведения физкультурно- 

оздоровительных занятий и спортивно-массовых 

мероприятий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес»)», 72ч, 2019г.; 

3) ФГБОУ ВО «МГТУ», «Основы бережливого 

производства», 72ч, 2019г. 

4) Стажировка СШОР №1 ГБУ РА «Организация 

учебно-тренировочного процесса в детско- 

юношеской спортивной школе»72 час., 2020г. 

5) Повышение квалификации»Реализация 

мероприятий федерального проекта «Молодые 

профессионалы по созданию мастерских» 72 час., 

2020г 

24 24 



Казакова 

Наталья Феликсовна 

Преподаватель ОД БД 10 Физкультура 

ОГСЭ 04 Физкультура 

высшее учитель физической 

культуры 

нет нет Физическая культура ФПКП АГУ, «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии как 

элемент реализации образовательных программ», 

72ч, 2018г.; 

ФПК ФГБОУ ВО «АГУ» на базе ИФК и дзюдо, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательном учреждении», 2018г. 

32 15 

Коблев Арсен 

Русланович 

Преподаватель ОП 05 Теория горения и 

взрывов 

высшее инженер пожарной 

безопасности 

- - пожарная безопасность - 2 - 

Колесникова 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель ОП 13 Менеджмент 

физической культуры и спорта 

высшее менеджер нет нет государственное 

муниципальное управление 

Стажировка ООО Майкопское автотранспортное 

предприятие «Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств» 2020г.,72 ч. 

14 14 

Коняшкин 

Павел Сергеевич 

Преподаватель МДК 02.01.06 Туризм с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

МДК 02.01.03 Легкая атлетика 

с методикой оздоровительной 

тренировки 

Высшее специалист в области 

физической культуры и 

спорта. 

преподаватель 

нет нет Физическая культура и 

спорт 

ФПК ФГБОУ ВО «АГУ» на базе ИФК и дзюдо, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательном учреждении», 32ч, 2018г., 

Стажировка СШОР №1 

«Организация учебно-тренировочных занятий по 

легкой атлетике» 72час., 2020г. 

ФГБОУ ДО «Федеральный Центр детско- 

юношеского туризма и краеведения» г. Москва, 

«Организация учебно-воспитательного процесса, 

программно-методического обеспечения 

деятельности детских объединений туристско- 

краеведческой направленности» 

15 15 

Локтионов Евгений 

Викторович 

Преподаватель МДК 01.01 Тактика 

спасательных работ 

высшее техник - - пожарная безопасность -  12 

Любченко 

Юлия Васильевна 

Преподаватель ОП 01 

Анатомия 

высшее учитель географии - 

биологии 

нет нет география - биология ФПКП АГУ, удост. о ПК № 012405120080 от 

15.01.2018г. 

ПК по ДПП «Создание и использование электронных 

образовательных ресурсов в профессиональной 

деятельности преподавателя», 72ч, 2018г. 

12 12 

Манушева 

Ольга Иосифовна 

Преподаватель МДК 02.01.05 Спортивные 

игры с методикой 

оздоровительной тренировки 

ОП 03 Гигиенические основы 

ФК и спорта 

МДК 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы педагога 

по физической культуре и 

спорту 

высшее преподаватель по 

физической культуре 

нет нет преподаватель по 

физической культуре, 

методист физкультурно- 

оздоровительной работы по 

специальности ФК и спорт 

ФГБОУ ВО «АГУ», «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе», 18ч, 2018г. 

36 24 

Моргулова Вария 

Мьютовна 

Преподаватель ОД БД 03 Иностранный язык, 

ОГСЭ 04 Иностранный язык 

высшее учитель английского и 

немецкого языка 

нет нет английский и немецкий 

языки 

ФПКП АГУ, «Создание и использование 

электронных образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности преподавателя», 

72ч, 2018г. 

25 25 



Наумова 

Наталия Витальевна 

Преподаватель ОД ПД 03 Информатика и ИКТ 

ЕН 02 

Информатика и 

информационно- 

комуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

высшее мастер 

профессионального 

обучения 

нет нет инженер-механик 

профессионального 

обучения 

ФПКП АГУ, «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии как 

элемент реализации образовательных программ», 

72ч, 2019г. 

33 33 

Некрасов Евгений 

Александрович 

Преподаватель ОП 10 БЖД высшее инженер-техник нет нет автоматизированные 

системы управления 

Курсы повышения квалификации АГУ УМЦ ГОЧС 

РА по специальности специалист по ГОЧС, 2017 

АРИПК-2021, БЖД 

35 10 

Оробцова 

Елена Алексеевна 

Преподаватель МДК 02.01.01 Гимнастика с 

методикой оздоровительной 

тренировки, 

МДК 02.01.07 Новые виды 

физкультурно-спортивных 

занятий с методикой 

оздоровительной тренировки 

Высшее преподаватель 

физкультуры 

нет нет преподаватель по 

физической культуре, 

методист физкультурно- 

оздоровительной работы по 

специальности ФК и спорт 

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работы в дополнительном образовании 

детей в условиях реализации ФГОС», 72ч, 2019г. 

19 19 

Перепеченова Елена 

Юрьевна 

Преподаватель ОП 07 Теория и история 

физической культуры и смотра 

МДК 02.01.03 Легкая атлетика 

с методикой оздоровительной 

тренировки 

МДК 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы педагога 

по физической культуре и 

спорту 

высшее преподаватель по 

физической культуре 

нет нет преподаватель по 

физической культуре, 

методист физкультурно- 

оздоровительной работы по 

специальности ФК и спорт 

1) ФГБОУ ВО «АГУ», «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе», 18ч, 

2018г.; 

2) Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 25,5ч, 2018г. 

19 19 

Петровский Николай 

Михайлович 

Преподаватель МДК 02.01 Организация 

защиты населения и 

территорий 

высшее - - - Высшее Полтавское 

зенитное ракетное 

командное училище им. 

Генерала Армии Ватутина, 

1977, 

АГУ-2001 

-  - 

Погорелов 

Владимир Юрьевич 

Преподаватель ОП 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее математик-инженер нет нет прикладная математика АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки Южного региона» «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности. Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом требований 

ФГОС», 2018г. 

21 19 

Рощинская Анна 

Ивановна 

Преподаватель ОГСЭ 08 

Основы экономики 

ОП 12 Экономика отрасли 

высшее экономист нет нет финансы и кредит ФПКП АГУ, «Создание и использование 

электронных образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности преподавателя», 

72ч, 2018г. 

13 13 

Силицкая Людмила 

Геннадьевна 

Преподаватель ОД БД 04 Математика 

ЕН 01 Математика 

высшее учитель математики и 

физики 

нет нет математика и физика ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя математики 

в условиях реализации ФГОС», 108ч, 2019г. 

39 36 

Советкина Марина 

Георгиевна 

Преподаватель МДК 02.03 Лечебная 

физическая культура и массаж 

ОП 04 Основы врачебного 

контроля, 

ОП 11 Основы медицинских 

знаний 

высшее учитель физической 

культуры, 

практический психолог 

нет нет физическая культура, 

психология 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма», «Лечебная физическая культура», 144ч, 

2019г. 

39 39 



Теунова 

Фатима Анатольевна 

Преподаватель ОП 02 Физиология с основами 

биохимии 

высшее учитель биологии и 

химии 

нет нет биология и химия ФПКП АГУ, «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии как 

элемент реализации образовательных программ», 

72ч, 2018г. 

23 23 

Филенко 

Лилия Викторовна 

Преподаватель ОД БД 01 Русский язык 

ОД БД 02 Литература 

высшее преподаватель 

русского языка и 

литературы 

нет нет филология ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Системно-деятельностный 

подход в обучении на уроках русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС», 108ч, 

2019г. 

16 9 

Фомина Наталья 

Владимировна 

Преподаватель ОД БД 01 Русский язык 

ОД БД 02 Литература 

ОД БД 11 Родная литература 

ОГСЭ 05 Русский язык и 

культура речи 

высшее учитель начальных 

классов 

Кандидат 

педагогических 

наук 

нет педагогика и методика 

начального образования 

ФПКП АГУ, «Электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии как 

элемент реализации образовательных программ», 

72ч, 2018г. 

13 13 

Хапачева Марьяна 

Казбековна 

Преподаватель ОД.БД.05 

История 

ОД.БД.06 

История 

ОГСЭ 02 

История 

высшее историк\преподаватель 

истории 

нет нет история ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Дополнительное профессиональное образование 

«Педагогика и психология» по проблеме: 

Психологические ресурсы и риски в 

профессиональном развитии, 36ч, 2019г. 

11 9 

Цеев Азамат 

Нурбиевич 

Преподаватель МДК 06.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии 16781 «Пожарный» 

высшее инженер пожарной 

безопасности 

- - пожарная безопасность - 17 - 

Цыганкова Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель ОП 06 Психология 

ОП 14 Психология физической 

культуры и спорта 

высшее : психолог, 

преподаватель 

психологии 

нет нет психология 1) Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 24.01.2020. 

2) «Профилактика короновируса, гриппа и других 

ОРВ в общеобразовательных организациях», 16 час., 

03.06.2020г. 

20 20 

Черникова 

Ирина Николаевна 

Преподаватель ОД БД 09 Астрономия высшее учитель математики , 

физики 

нет нет учитель математики с 

дополнительной 

специальностью физика 

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Обеспечение качества 

преподавания физики и астрономии с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 2020г. 

23 23 

Чурсина 

Галина Евгеньевна 

Преподаватель ОД БД 07 Физика 

ОД БД 08 Астрономия 

ОП 09 Основы биомеханики 

высшее учитель физики и 

математики 

нет нет физика и математика ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Обеспечение качества 

преподавания физики и астрономии с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 2020г. 

33 30 

Шкута Андрей 

Викторович 

Преподаватель МДК 01.01 Тактика 

спасательных работ 

высшее - - - Екатеринбургское пожарно - 

техническое училище 1997 

год - 

Кубанская многопрофильная 

Академия подготовки, 

переподготовки повышения 

квалификации специалистов 

2008 год АГУ 2011 год 
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