Ф.И.О.
педагогического
работника
образовательной
организации

Должность

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Уровень
образования

Квалификация

Учёная
Учёное
Наименование
степень
звание
направления
педагогиче педагогиче
подготовки и (или)
ского
ского
специальности
работника работника
педагогического
(при
(при
работника
наличии) наличии)
Математика

Агержанокова
Марина Ахмедовна

Преподаватель Операционные
системы, Вебпрограммирование.
Производственная
практика

Высшее

Математик.
Преподаватель
математики,
информатики и
вычислительной техники

Басниев Аскарбий
Джанчериевич

Преподаватель История,
обществознание,
основы философии

Высшее

Учитель истории и
обществоведения

-

-

История и
обществознание

Бгуашева Аида
Рамазановна

преподаватель 1) Иностранный язык Высшее
(английский)
2) Иностранный язык
в профессиональной
деятельности

Лингвист. Преподаватель
французского и
английского языков

-

-

Английский язык

Учитель русского языка и
литературы

-

-

Филология

Быковская Виктория преподаватель Русский язык,
Викторовна
Литература, Родная
литература

Высшее

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке педагогического работника (при наличии)

Общий стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

1) ГБУ ДПО РА "Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации" по программе "Содержательно-методические и
техеологические основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью" в объёме 72 часа. С 08.10.2018 по
16.10.2018; 2) Гуманитарно- педагогическая академия ФГАОУ ВО
"Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского" в г.Ялта по
программе Организация обучения и социально-психологического
сопровождения обучающихся с инвалидностью и овз в образовательной
организации высшего образования в объёме 72 часа декабрь 2018 года.
Стажировка «Организация и технология защиты информации», 72ч, 2021г.
1) ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации», «Преподавание истории и обществознания в условиях
принятия нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории», с 02.12.2019 по 07.12.2019 в объеме 72 часов; 2) ГБУ ДПО
Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной перепоготовки работников образования», «История и
обществознание» с 02.12.2019 по 06.12.2019 в объеме 36 часов. 3)
Повышение квалификации «Преподавание истории и обществознания в
условиях принятия нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории», 72ч, 2019г.
1) 2008 год - АГУ "Иностранные языки в сфере профессионального
общения". 2) 2010 год - АГУ "Воспитательная деятельность в
профессиональном образовательном учреждении в условиях модернизации
образования" 3) 2012 год - АРИПК " Профессиональная компетентность
учителя иностранных языков в условиях введения ФГОС" 4) 2015 год - АГУ
" Создание и использование электронных образовательных ресурсов в
профессиональной деятельности преподавателя вуза". 5) 2019 год - ГБУ
ДПО РА " АРИПК" - "Развитие профессиональных компетенций и
мастерства учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС".
1) Факультет повышения квалификации преподавателей АГУ, " Психолого педагогические аспекты преподавания в условиях реформирования высшего
образования в регионе" 72 часа 2009г, 2)Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации, "Профессиональная компетентность
учителя русского языка и литературы в условиях модернизации системы
образования", 108 часов; 2015 г. 3) Факультет повышения квалификации
преподавателей АГУ, Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии как элемент реализации образовательных
программ, 72 часа, 2018 г. 4) Гуманитарно - педагогическая академия
ФГАОУ ВО " Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского
в г.Ялте, 72 часа, 2018 г.
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Веренева Оксана
Викторовна

Вержбицкая Алина
Сергеевна

Горелов Евгений
Алексеевич

Дегтярев Сергей
Николаевич

преподаватель Информатика и ИКТ, Высшее
практическая
подготовка
(производственная
практика)

Технические средства
информатизации,
Преподаватель
Высшее
Архитетектура
апаратных средсв

Преподаватель Обеспечение
безопасного
электронного
документооборота;
МДК.03.02
Техническая защита
информации
Преподаватель Метрология,
стандартизация и
техническое
регулирование;
физические основы
защиты информации

Математик.
Преподаватель
математики,
информатики и
вычислительной техники

-

-

Математика

Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Математик-программист

Высшее

Специалист по защите
информации

-

-

Организация и
технология защиты
информации

Высшее

Офицер с высшим
военно-специальным
образованием, инженерэлектромеханик

-

-

Вооружение кораблей

1) ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью», 72ч, 2018г.; 2) 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.; 3) ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", "Обработка персональных
данных в образовательных организациях", 17ч., 14.09.2020г.; 4) ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", "Профилактика короновируса,
гриппа и других острых распираторных вирусных инфекций", 16ч.,
30.05.2020г.; 5) Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, Академия Ворлдскиллс, 16 ч, 2018г. ;
Профессиональная переподготовка: Инженер-программист, РФ АНО ДПО
"Межрегиональный институп развития образования" в г. Ростов-на-Дону,
"Программное обеспечение автоматизированных систем", 288ч., 10 октября
2020г.
Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадскоо " в г. Ялте "Органиция
обучения и социально-псилогического сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в образовательной организации высшего образования,
72ч,2018, Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) повышение
квалификации "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия(очная форма с
применением дистанционных образовательных технологий)", 2018г.,
"Московский государственный психолого-педагогический университет",
Программа повышения квалификации наставников по проведению
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16ч., 2020г.,
"Адыгейский государственный университет " направление подготовки
"Педагогическое образование" по программе "Безопасность
жинедеятельности", 2020г.
1)Современные требования к организации конфиденциального
делопроизводства, оформлению, хранению и архивированию
конфиденциальных документов в КубГТУ, 72ч, 2014 год; 2)Техническая
защита информации. Организация защиты информации ограниченного
доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну в
УЦ "Информзащита", 108ч, 2020г.
Стажировка в ООО «КАРАР» по программе «Особенности внедрения и
развития корпоративных информационных систем на предприятии» в
объёме 72ч, 2017г.
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Высшее
преподаватель Основы теории
информации, Основы
алгоритмизации и
программирования,
Основы
информационной
безопасности,
Информационная
безопасноть ПК и КС,
МДК 02.02
Криптографические
средства защиты
информации, Учебная
практика УП02,
Производственная
практика ПП02

1) ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью», 72ч, 2018г.; 2) 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. Переподготовка: 1)
Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки»,
«Информатика в общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования» (квалификация – учитель (преподаватель)
информатики), 2017г.; 2) Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Государственный институт новых форм обучения»,
«Управление кластерным взаимодействием в среднем профессиональном
образовании (Программа «Школа лидеров СПО: кластерное
взаимодействие»)» (квалификация – «Руководитель образовательного
учреждения», 288ч, 2020г. Стажировка «Организация и технология защиты
информации», 72ч, 2021г.
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) Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, Академия Ворлдскиллс, 16 ч,
2018 г.; 3) Цифровая грамотность педагога, АНО ВО "Университет
Иннополис", 16 ч, 2020. Переподготовка: Инженер-программист, АНО ДПО
"Межрегиональный институт развития образования", 288 ч, 2020 г.
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Английский язык

1)2008 г. ГОУ Краснодарского края ККИДППО по теме "Профессионализм
личности и деятельности педагогаОУ СПО", 72 ч. 2) 2010г. АГУ факультет
повышения квалификации по "Воспитательная деятельностьв
прфессиональном образовательном учреждении в условиях модернизации
образования" , 72 ч 3)2013г. АРИПК курсы повышения кваалификации на
тему: Профессиональная компетентность учителя иностранных языков в
условиях общего образования" 108ч. 4) 2013 АГУ Факультет повышения
квалификации преподавателей "Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии как элемент реализации образовательных
программ" 72ч. 5) Повышение квалификации «Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии как элемент реализации
образовательных программ», 72ч, 2018г.

15

Филология

1) Факультет повышения квалификации преподавателей АГУ,
"Воспитательная деятельность в профессиональном образовательном
учереждении в условиях модернизации образования"; 72 часа; 2010 г. 2)
Адыгейский республиканский институт повышения квалификации,
"Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в
условиях модернизации системы образования"; 108 часов; 2015 г. 3)
Факультет повышения квалификации преподавателей АГУ, "Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии как элемент
реализации образовательных программ"; 72 часа; 2018 г.
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Математик.
Преподаватель

-

-

Математика

Ефремова Екатерина преподаватель МДК 03.01
Высшее
Юрьевна
Технология
разработки ПО, МДК
03.02
Инструментальные
средства разработки
ПО, МДК 01.01
Разработка
программных
модулей, Инженерная
и компьютерная
графика, учебная
практика УП.01

Математик.
Преподаватель
математики информатики
и вычислительной
техники

-

-

Математика

Жачемукова Ирина
Нуховна

преподаватель Иностранный язык
(английский)
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Высшее

Лингвист. Преподаватель
английского и немецкого
языка

-

-

Иваненко Оксана
Геннадьевна

преподаватель Русский язык,
Литература, Родная
литература

Высшее

Филолог. Преподаватель
русского языка и
литературы

-

-

Делок Наталья
Анатольевна

19

Кириченко Вера
Викторовна

преподаватель Физическая культура Высшее

Колдина Маргарита
Преподаватель Химия
Николаена
Кохужева Саида
Нурбиевна

Экономика и
управление, Основы
финансовой
грамотности

Преподаватель по
специальности:
"Физическая культура и
спорт". Методист
физкультурнооздоровительной работы

Высшее

Учитель биологии и
химии

Высшее

Экономист

-

-

Физическая культура и
спорт

РА "АРИПК" "Профессиональная компетентность учителя физического
воспитания в условиях реализации ФГОС", 07.11.2019. "АГУ" Оказание
первой помощи пострадавшему в образовательном учреждении, 3.12.2018.
"АГУ" Применение дистанционных образовательных технологий в вузе,
22.06.2015

-

-

Высшее, Биология и
химия, учитель
биологии и химии
экономист по
специальности
государственные и
муниципальные
финансы

Повышение квалификации «Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии как элемент реализации образовательных
программ», 72ч, 2018г.
2014 – Повышение квалификации по программе «Управление
муниципальными финансами», ФГБОУ ВПО РАНХиГС при Президенте РФ,
г. Москва 2014 – Повышение квалификации по программе «Управление
государственными и муниципальными закупками», ФГБОУ ВПО РАНХиГС
при Президенте РФ, г. Москва
2018 – Повышение квалификации по программе «Содержательнометодические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью», ГБУ ДПО РА
«АРИПК»
2019 – Повышение квалификации по программе «Управление проектами в
деятельности профессиональной образовательной организации. Тенденции,
изменения в реализации программ среднего профессионального
образования», ЧПОУ Ставропольский техникум экономики и права, 32 часа,
12.12.2019 г.(г. Ставрополь)
2020 – Диплом о профессиональной переподготовке ФГАОУ ДПО ГИНФО
по программе «Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие», 288
часов, 24.10.2020 года. г. Москва
2020 - Повышение квалификации по программе «Реализация мероприятий
федерального проекта «Молодые профессионалы» по созданию мастерских»
13.11.2020 года, 72 часа (ООО Содружество, г. Москва)

кандидат
экономичес
ких наук

ГБУ Дополнительного профессионального образования Ростовской области
"Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников опо бразования" с 02.12.2019 по 06.12.2019 г. по
программе "История и обществознание" по проблеме "Современные
подходы в преподавании обществознания в контексте требований
предметной концепции и ФГОС" в объеме 36 часов; ФГБОУ высшего
образования АГУ город Майкоп в период с 16.03.2020 по 29.08.2020 по
дополнительной программе: «Современные маркетинговые технологии и
основы интернет-маркетинга (учётом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Интернет-маркетинг»)» с объеме 144 часа
1) ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью», 72ч, 2018г.; 2) 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. 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 развития системы непрерывного
повышения профессионального мастерства", ОАНО ВО "Московская
высшая школа социальных и экономических наук", 100 ч, 2019; 7) Цифровая
грамотность педагога, АНО ВО "Университет Иннополис", 16 ч, 2020.
Переподготовка: Инженер-программист, АНО ДПО "Межрегиональный
институт развития образования", 288 ч, 2020 г.

Преподаватель

Лаврик Елена
Викторовна

Преподаватель История,
Обществознание,
ПОПД

Высшее

Юрист

-

-

Юриспруденция

Леонова Марина
Нораировна

Преподаватель Вебпрограммирование,
Практическая
подготовка
(производственная
практика), ПДП

Высшее

Учитель математики,
информатики и
вычислительной техники;
менеджер
(Государственное и
муниципальное
управление); юрист

-

-

Математика;
Государственное и
муниципальное
управление;
Юриспруденция

27

23

30

30

17

12

32

23

25

22

Матвеева Елена
Николаевна

Преподаватель Информатика и ИКТ

Милик Сергей
Еорданович

Преподаватель Основы безопасности Высшее
жизнедеятельности,
Безопасность
жизнедеятельности
Преподаватель Информатика и ИКТ, Высшее
Информационные
технологии в ПД

Морина Марина
Алексеевна

Высшее

Математик.
Преподаватель

-

-

Математика

Высшее образование,
«История», Историк,
преподаватель истории и
обществознания
Учитель математики и
физики , преподаватель
информатики, высшая,
21 апреля 2020г. Пр№
1074

-

-

История и
общественные
дисциплины

-

-

Информатика и
информационные
технологии

1) "Применение дистанционных образовательных технологий в ВУЗе, 72ч,
АГУ,2016г; 2)Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью, 72ч, ГБУ ДПО РА "АРИПК", 2018г; 3) Организация
обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в образовательной организации высшего образования,
72ч, Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет имени В.И.Вернадского" в г.Ялте, 2018г; 4)
Электронное обучение и дистанционные технологии как элемент реализации
образовательных программ, 72ч, АГУ, 2019г.
2019г-факультет повышения квалификации преподавателей Адыгейского
государственного университета по программе "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии как элемент реализации
образовательных программ 72часа.
1)
Пошла профессиональную переподготовку, институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки г. Санкт Питербург,
преподаватель информатики, 29 июня 2017г.
2)
29 июня 2017г. Профессиональная переподготовка, институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки г. СанктПитербург, преподаватель информатики,
3)
Прошла повышение (Удостоверение о повышении квалификации
040000069292) квалификации в Гуманитарно-педагогической академии
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» в г. Ялта по дополнительной профессиональной программе
Организация обучения и социально-психологического сопровождения
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в образовательной организации
высшего образования в объёме 72 часов, дата выдачи 10 декабря 2018г.,
Регистрационный номер 45-05-18-279ППК.
4)
Прошла повышение (Удостоверение о повышении квалификации
012400828561) квалификации на факультете повышения квалификации
преподавателей Адыгейского государственного университета по
дополнительной профессиональной программе Создание и использование
электронных образовательных ресурсов в профессиональной деятельности
преподавателя вуза в объёме 72 часов, дата выдачи 1 сентября 2018г.,
Регистрационный номер 1521.
5)
Курсы повышения при ООО «Центр Инновационного образования и
воспитания, г. Саратовпо программе «Профилактика коронавируса, гриппа и
других респираторных инфекций в общеобразовательных организациях», 16
часов, 01.06.2020г Март-август 2020 (Удостоверение о повышении
квалификации 012410784523)
6)
Прошла повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Современные маркетинговые технологии и
основы интернет маркетинга (с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Интернет маркетинг),144ч. ФГБОУ ВО «АГУ»,
удостоверение 01241078423\2371 от 29 августа 2020года

16

16

40

40

30

28

Пашкевич Роман
Викторовчи

Пелипенко Наталья
Александровна

Плохотникова
Людмила Петровна

Преподаватель
, начальник
отдела АИС

Высшее

МДК.01.03 Сети и
системы передачи
информации. МДК.
01.04 Эксплуатация
автоматизированных
(информационных)
систем в защищенном
исполнении. МДК.
01.05 Эксплуатация
компьютерных сетей.
УП.01 Учебная
практика. МДК.02.01
Программные и
программноаппаратные средства
защиты информации
Преподаватель 1)Программирование Высшее
1С,
2) МДК.03.03
Документирвание и
сертификация,
3) МДК.01.02
Поддержка и
тестирование
программных
модулей,
4)Основы
проектирования баз
данных,
5)МДК.04.01
Внедрение и
поддержка
компьютерных
систем, 6)
Компьютерные сети,
7)учебная практика
УП.04, 8)
Производственная
практика ПП.04
Преподаватель математика, элементы высшее
, заведующий высшей математики,
отделением
дискретная
ИТ
математика

-

-

Математическое
обеспечение и
администрирование
автоматизированных
информационных
систем

Математическое
обеспечение и
администрирование ИС,
Математик-программист

17

16,5

21

21

22

20

Повышение квалификации «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью», 72 ч, 2018г.

1) Математик.
Преподаватель
математики,
информатики и
вычислительной техники
по специальности
"Математика",
2) Менеджер по
специальности:
"Государственное и
муниципальное
управление"

-

Учитель математики,
информатики и
вычислительной техники

-

-

Информатика и
информационные
технологии,
Математика,
Государственное и
муниципальное
управление

Повышение квалификации «Информационно-коммуникационные
технологии и методика их применения в профессиональной деятельности»,
72 ч, 2019г.

-

Математика

АРИПК курсы повышения кваалификации на тему: "Подготовка кандидатов
в состав предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников
ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2018
году" (математика) 36 часов; АРИПК курсы повышения кваалификации на
тему: "Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по
проверке заданий с развернутым ответом участников ЕГЭ. Математика"
2019 год, 36 часов; АРИПК курсы повышения кваалификации на тему:
"Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке
заданий с развернутым ответом участников ЕГЭ. Математика" 2020 год, 36
часов;ООО СП "Содружество" программа повышения квалификации
"Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы"
по созданию мастерских, 72 часа; профессиональная переподготовка
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет"
Педагогика профессионального образования. Физика", 594 часа,
квалификация преподаватель физики

Погорелова Марина Преподаватель Основы
Высшее
Николаевна
алгоритмизации и
программирования,
МДК 03.02
Инструментальные
средства разработки
ПО, МДК 03.01
Технология
разработки ПО, МДК
01.04 Системное
программирование,
МДК 01.02 Базы
данных, учебная
практика УП.01,
производственная
практика ПП.01
Псеуш Азамат
Преподаватель Основы
Высшее
Гиссович
, заместитель информационной
директора по безопасности, ОПД.
инновациям и 01 Основы
ИТ
информационной
безопасности, ОПД.
11 Безопасность
программ и данных,
МДК.02.01
Программные и
программноаппаратные средства
защиты информации,
МДК 02.02
Криптографические
средства защиты
информации, Учебная
практика, МДК.03.01
Инженернотехнические средства
физической защиты
объектов
информатизации,
Производственная
практика, МДК.04.01
Выполнение работ по
рабочей профессии
наладчик
технологического
оборудования
Сапельникова
Преподаватель Русский язык,
Высшее
Лариса Руслановна
Литература, Родная
литература

Математик-инженер

Такахо Асиет
Гиссовна

Преподаватель Информационные
технологии, Основы
алгоритмизации и
программирования,
Математика,
Численные методы,
МДК.01.02 Базы
данных

Высшее

-

-

Прикладная математика ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации», «Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью», 72ч, 2018г.; 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.; стажировка 28.11.2017 -09.07.2018 ООО «Форесайс».
Повышение квалификации «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Программные решения для бизнеса», 76ч, 2019г.

25

25

-

-

Информационная
безопасность

1) Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" повышение
квалификации "Подготовка и проведение вузовского чемпионата по
стандартам Ворлдскиллс Росия", 25,5 часов, 2017. 2) ГБУ ДПО РА
"Адыгейский республиканский институт повышения квалификации"
Повышение квалификации "Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью", 72 часа, 2018г. 3) ФГБОУ ВО
"Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова" повышение квалификации "Информационнокоммуникационные технологии и методика их применения в
профессиональной деятельности, 72 часа, 2019г. 4) ФГБОУ ВО "Московский
политехнический университет" повышение квалификации "Практика и
методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандратов
Ворлдскиллс по компетенции "Кибер-безопасность", 76 часов, 2019г. 5)
НИУ "Высшая школа экономики" повышение квалификации
"Проектирование стратегического развития университета с ориентацией на
потребности региона", 24 часа, 2020 г. 6) НИУ "Высшая школа экономики"
повышение квалификации "Введение в разработку систем Интернета
Вещей", 36 часов, 2020 г. 7) ООО СП "Содружество" повышение
квалификации "Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые
профессионалы" по созданию мастерских", 72 часа, 2020г.

9

4

Филолог. Преподаватель
русского языка и
литературы.

-

-

Русский язык,
литература

18

18

Математик с правом
преподавания математики
и информатики

-

-

Математика

Электронное обучение и дистанционный технологии как элемент
реализации образовательных программ, ФГБОУ ВО "АГУ", 2019. ГБУ ДПО
РА "Адыгейский республиканский институт повышения квалификации".
Повышение квалификации «Совершенствование профессиональных
компетенций учителя русского языка и литературы в контексте требований
ФГОС», 72ч, 2020г.
1) Профессиональная переподготовка в АНО ВО "МИСАО" по программе
дополнительного профессионального образования "Педагогическое
образование: преподаватель информатики" с 25.04.2017г по 10.08.2017г в
объеме 520ч.
2)
Стажировка в службе АСУ ООО "Южгазэнерджи" с 26.09.2018г по
05.11.2018г, 108ч

15

8

Комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, Специалист по
защите информации

Терчукова Расита
Батербиевна

Преподаватель Программирование в Высшее
1С, Информатика и
ИКТ, Технологии
физического уровня
передачи данных

Математик-программист

-

-

Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Высшее
Преподаватель 1) математика ,
2) элементы
математической
логики, 3) элементы
высшей математики,
4) дискретная
математика ,
5) теория
вероятностей и
математическая
статистика
Хаджебиекова Бэлла Преподаватель Биология
Высшее
Муратовна

Учитель математики,
информатики и
вычислительной техники

-

-

математика

Специалист по сервису и
туризму по
специальности:
"Социально-культурный
сервис и туризм"

-

-

Сервис и туризм
Педагогика

Уракова Ирина
Юнусовна

1. Сентябрь – октябрь 2019 Учебный центр №1, г. Москва Подготовка
преподавателей по программированию на платформе «1С:Предприятие»
2. Июнь-июль 2019 Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с
учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Корпоративная защита от внутренних угроз безопасности»
3. Апрель 2019 Ростовский-на Дону колледж связи информатики
Инновационные направления IT-отрасли
4. Ноябрь - декабрь 2018 Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского, г. Ялта Организация обучения и социально-психологического
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в образовательной
организации высшего образования
5. Август – сентябрь 2017 Учебный центр №1, г. Москва
- Знакомство с платформой «1С:Предприятие 8.3»
- Основы программирования в системе «1С:Предприятие 8.3»
- Основные механизмы платформы «1С:Предприятие»
6. Май – июнь 2017 Cisco Networking Academy Linux Essentials
(Электронный сертификат)
7. Сентябрь - декабрь 2011 НП «Лабинский профцентр», г.Лабинск
Бухгалтер 1С (Свидетельство)
1) повышение квалификации в ГБУ ДПО РА "АРИПК" по дополнительной
профессионально программе: "Совершенствование профессиональных
компетенций учителя математики в условиях реализации ФГОС " , 108ч, 15
февраля 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 ". 09.06.2020г

1) ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
профессиональная переподготовка «Педагогическое образование», Биология
в образовании, 2 160 часов, 2020г.; 2) АНО ДПО «Национальный
исследовательский институт дополнительного образования и
профессионального обучения», г. Москва, «Администрирование в
гостиничном сервисе (гостеприимстве)», 340 часов, 2021г.; 3) ФГБОУ ВО
«Адыгейский государственный университет» повышение квалификации
«Применение дистанционных образовательных технологий в вузе», 72 часа,
2015г.; 4) Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по
программе «Эксперт» чемпионата Ворлдсиллс Россия, 2019г.; 5) Эксперт
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, Академия
Ворлдскиллс, 16 часов, 2019г.; 6) ООО «Центр инновационного образования
и воспитания» повышение квалификации «Профилактика коронавируса,
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях», 16 часов, 2020г.; 7) ФГБОУ ВО
«Майкопский государственный технологический университет» повышение
квалификации «Финансовая трансформация: личные финансы, технологии
и безопасность», 72 часа, 2020г.; 8) ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный технологический университет» повышение квалификации
«Цифровые технологии в профессиональной деятельности», 72 часа, 2020г.;
9) ООО «Олимп Тур», г. Краснодар, стажировка по теме: «Предоставление
туроператорских услуг», 72 часа, 2020г.; 10) ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный технологический университет» повышение квалификации
«Тьютор по реализации программ повышения финансовой грамотности», 72
часа, 2020г.

8

7

26,5
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7

6

Хуратов Бислан
Асланович

Преподаватель
, заместитель
директора по
учебнопроизводствен
ной работе

Правововое
Высшее
обеспечение
профессиональной
деятельности,
Организационноправовое обеспечение
информационной
безопасности

Шаров Андрей
Тимофеевич

Преподаватель Физика,астрономия

Высшее

юрист

-

-

Юриспруденция

-

11

-

Преподаватель физики
информатики и
вычислительной техники

-

-

физик

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