Ф.И.О.
педагогического
работника
образовательной
организации

Должность

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Уровень
образования

высшее

Экология
Правовое обеспечеие
пофессиональной
деятельности

высшее

Учёное звание
педагогического
работника (при
наличии)

Педагог
профессионального
образования.

нет

нет

Учитель начальных
классов
инженер-эколог

нет

нет

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического
работника

Арутюнова
Анжелика
Карпушевна

преподаватель

Аутлев Мурат
Шамильевич

преподаватель

Багова Зинаида
Валерьевна

Преподаватель метрология,
Высшее
стандартизация м
сертификация
МДК 01.01 Устройство
автомобилей
Материаловедение
МДК 02.01 Современное
оборудование
машиностроительного
производства,
ПП.04 Производственная
практика,
ПП.01 Производственная
практика (по профилю
специальности),
Преддипломная практика
преподаватель Физическая культура
высшее

Учитель физкультуры
Бакалавр

нет

нет

1)Физическая
культура,

Учитель физического
воспитания

нет

Болдырев Максим
Александрович

Преподаватель Компьютерная графика

Высшее

Бакалавр

Власова Таиса
Михайловна

Мастер
Охрана труда
производственн
ого обучения

Средне
Техник-технолог,
профессиональное мастер
производственного
обучения

Бакижев Аслан
Капланович

Основы безопасности
жизнедеятельности

Учёная степень
педагогического
работника (при
наличии)

Стаж
Данные о повышении квалификации и (или)
Общий работы
по
профессиональной переподготовке педагогического работника
стаж
(при наличии)
работы специаль
ности
1) ЦНППМПР РА, курс ИКТ-компитентность педагога в
соответствии с требованиями профессионального стандарта, 72
часа, 2021г.
2)Переподготовка «Педагог профессионального образования.
Безопасность жизнедеятельности в организациях
профессионального образования», 594ч, 2017г.

29

29

1) АРИПК-2021г., БЖД
2) Повышение квалификации «Обеспечение качества
преподавания биологии в условиях реализации ФГОС», 108ч,
2019г.

21

21

1) ООО СП «Содружество», «Реализация мероприятий
федерального проекта «Молодые профессионалы» по созданию
мастерских», 72ч, 2020г.;
2) Технологические
2) ГБПОУ Московской области «Сергиево-Посадский колледж»,
машины и
«Проектирование и реализация основных образовательных
оборудование профиль программ ПОО по профессиями и специальностям строительного
Машины и аппараты профиля в соответствии с актуализированными ФГОС СПО по
пищевых производств УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства», 72ч, 2020г.,
3) Стажировка по теме «Устройство автомобилей» в ООО
«Майкопское грузовое автотранспортное предприятие» с 23
ноября 2020г. по 18 декабря 2020г. в объеме 72 часа
4) Свидетельсьтво № 0000022353 Свидетельство даёт право
участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS, 2020Г.

18

-

нет

Физическая культура

1) Повышение квалификации, ФПКП ФГБОУ ВО «АГУ»,
«Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии как элемент реализации образовательных программ»,
72ч.; 2018г.
2)
Повышение квалификации, ФПКП ФГБОУ ВО «АГУ» на базе
ИФК и дзюдо, «Оказание первой помощи пострадавшему в
образовательном учреждении», 32ч. , 2018г.

29

29

нет

нет

Технологические
машины и
оборудование

-

7

7

нет

нет

Обработка металлов
резанием

Повышение квалификации, ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Обучение
по охрана труда и проверке знаний требований охраны труда
работников организаций», 40ч., 2019г

43

43

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
«Педагог
профессионального
образования.
Безопасность
жизнедеятельности в
организациях
профессионального
образования», 594ч,
2017г
Педагогика и
методика начального
образования
Охрана окружающей
среды и
использование
природных ресурсов

Власова Таиса
Михайловна

преподаватель

Охрана труда

Средне
Техник-технолог,
профессиональное мастер
производственного
обучения

нет

нет

Обработка металлов
резанием

Повышение квалификации, ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Обучение
по охрана труда и проверке знаний требований охраны труда
работников организаций», 40ч., 2019г.

43,5

Гольдштейн Елена
Юрьевна

преподаватель

Иностранный язык,
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

высшее

учитель английского и
немецкого языков

нет

нет

Иностранные языки

1) Факультет повышения квалификации преподавателей АГУ
"Создание и использование электронных образовательных
ресурсов в профессиональной деятельности преподавателя вуза"72
ч. 2018г.
2) Повышение квалификации, «Проектирование цифровых
образовательных ресурсов в современной школе», 108ч, 2019г.

23 г

23 г.

Горбова Ирина
Александровна

преподаватель

История

высшее

учитель истории и
права

Кандидат
педагогических
наук

нет

история

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Преподавание истории и
обществознания в условиях принятия нового учебнометодического комплекса по отечественной истории», 72ч, 2019г

18

18

Гучетль Аминат
Рамазановна

преподаватель

Обществознание
Основы философии

высшее

Историк.
преподаватель
истории и права

кандидат
социологических
наук

нет

История

Повышение квалификации, ГБУ ДПО РА «АРИПК»,
«Преподавание истории и обществознания в условиях принятия
нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории», 72ч., 2019г.

17,8

17,8

Даурова Зарьет
Нальбиевна

преподаватель

Иностранныя язык
Иностранныя язык в
профессиональной
деятельности

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

История

высшее

Преподаватель
истории и права
Юрист

нет

нет

1) История
2) Юриспруденция

Повышение квалификации, ГБУ ДПО РА «АРИПК»,
«Преподавание истории и обществознания в условиях принятия
нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории», 72ч., 2019г.

20,6

20,6

Долбина Наталья
Владимировна

преподаватель

Химия
Биология

высшее

Учитель биологии и
химии

нет

нет

биология, химия

1) Стажировка НИУВШ г.Москва «Развитие системы ДПО» 72
час. Декабрь 2020г
2) Повышение квалификации «Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии как элемент
реализации образовательных программ», 72ч, 2019г.

29

29

Математик.
Преподаватель
математики,
информатики и
вычислительной
техники
Инженер

нет

нет

Математика

Повышение квалификации, ФПКП ФГБОУ ВО «АГУ». «Создание
и использование электронных образовательных ресурсов в
профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа», 72ч.;
2018г.

20

20

Нет

Нет

Промышленное и
гражданское
строительство

-

12

-

Ильяшенко Светлана преподаватель
Васильевна

Карямин Дмитрий
Юрьевич

Информатика и ИКТ,
высшее
Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Преподаватель Основы геодезии. МДК. Высшее
02.01Организация
технологических
процессов на объекте
капитального
строительства. Общие
сведения об инженерных
сетях территории и
зданий

Колесникова
Татьяна
Александровна

Преподаватель Менеджмент ФК и
Высшее
Спорта, Менеджмент,
МДК.04.01 Основы
организации и
планирования
производственных работ
на сварочном участке,
МДК.02.03Управление
коллективом
исполнителей, МДК.02.02
Управление процессом
технического
обслуживания и ремонта
автомобилей, ПП02

Менеджер

нет

нет

Государственное и
муниципальное
управление

Стажировка с 23.11.20 по 18.12.20. База поведения ООО
"Майкопское грузовое автотранспортной предприятие " Тема:
Организация процессов по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств"72 часа.

14

-

Коняшкин Павел
Сергеевич

преподаватель

Физическая культура

высшее

Специалист по
физической культуре
и спорту.
Преподаватель.

нет

нет

Физическая культура и Повышение квалификации, ФПКП ФГБОУ ВО «АГУ» на базе
спорт
ИФК и дзюдо, «Оказание первой помощи пострадавшему в
образовательном учреждении», 32ч., 2018г

15

15

Косиненко Юрий
Леонидович

преподаватель

МДК.01.01. Устройство
автомобилейМДК.
МДК 01.02
Автомобильные
эксплутационные
материалы
МДК.01.06 Техническое
обслуживание и ремонт
шасси автомобилей
МДК.03.01 Особенности
конструкций
автотранспортных
средств
МДК.03.03 Тюнинг
автомобилей
МДК.03.04
Производственное
оборудование
УП01, ПП01

высшее

Инженер

нет

нет

Сервис транспортных Стажировка «Особенности конструкций и тюнинг автомобилей.
и т ехнологических
Производственное оборудование», 72ч, 2021г.
машин и
оборудования
(автомобильный
транспорт)

-

-

инженер-строитель

нет

нет

Промышленное и
гражданское
строительство

11

6

Коханцева Алевтина преподаватель
Андреевна

ПМ.01 Участие в
высшее
проектировании зданий и
сооружений. МДК 01.01
Проектирование зданий и
соружений. МДК.01.02
Прект производства работ

1.КГБПОУ "Красноярский строительный техникум" "Практика и
методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Сухое строительство и
штукатурные работы" 76 ч. 2019г.
2.ФГБОУ ВО МГТУ "Оказание первой доврачебной помощи", 16
ч. 2019г.
3.ФГБОУ ВО МГТУ "Актуальные проблемы психологии и
педагогики среднего профессионального образования", 72 ч. 2018
г.
4.Государственное бюджетное пофессиональное образовательное
учреждение "Южно-уральский государственный технический
колледж" "Современные образовательные и производственные
технологии подготовки специалистов для строительной отрасли"
18 ч. 2019 г.
5.ГБПОУ Московской области «Сергиево-Посадский колледж»,
«Проектирование и реализация основных образовательных
программ ПОО по профессиями и специальностям строительного
профиля в соответствии с актуализированными ФГОС СПО по
УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства», 72ч, 2020г.,

Лаврова Елена
Николаевна

преподаватель

Инженерная графика
Техническая механика
Черчение

высшее

Инженер-технолог

нет

нет

Технология и
конструирование
швейных изделий

1) Повышение квалификации, Всероссийский научнообразовательный центр «Современные образовательные
технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех»), г. Липецк, «Организация и
проведение демонстрационного экзамена по стандартам World
Skills (WS) в системе СПО», 144ч. , 2019г.
2) Стажировка, ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект», 2018г.,
3)Повышение квалификации «Реализация мероприятий
федерального проекта «Молодые профессионалы» по созданию
мастерских», 72ч, 2020г.

26

26

Любченко Юлия
Васильевна

преподаватель

География

высшее

учитель географии биологии

нет

нет

учитель географии биологии

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

Мудранова Бэлла
Мухамедовна

Преподаватель МДК 01.03.
Высшее
Технологические
процессы технического
обслуживания и ремонта
автомобилей, МДК. 03.02
Организация работ по
модернизации
автотранспортных
средств.

Юрист,
Инженер по
организации
управления на
транспорте

Нет

Нет

1) Правоведение
2) Организация и
безопасность
движения»

1)ПК ФГБОУ ВО "МГТУ", Оператор электронно-вычислительных
и вычеслительных машин с дополнительной специализацией
"Создание чертежей в программе Автокад", 2016 г.
2)ГБПОУ РМ "Кемлянский аграрный колледж", "Практика и
методика подготовки кадров по профессиям "Автомеханик",
"Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных
двигателей" с учетом стандарта WorldSkills Россия по
компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей",
72ч., 2018г.
3) ФГБОУ ВО "МГТУ" "Актуальные вопросы психологии и
педагогики среднего профессионального образования", 72ч.,
2019г.
4) ФГБОУ ВО МГТУ "Оказание первой доврачебной помощи", 16
ч. 2019г. 5) ФГОАУ ВО "Южный федеральный университет"
"Подготовка региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс"", 72 ч. 2020г.
6) Стажировка в ООО "Трансавто" "Вопросы изучения технологии
организации Технического обслуживания,
ремонта и устройство автомобилей", 72 ч., 2019г.
7) Свидетельство № 0000023049 на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, 2020г.

7

-

Набугорнов Сергей
Александрович

Преподаватель МДК.01.04 Техническое Высшее
обслуживание и ремонт
автомобильных
двигателей, МДК.01.05
Техническое
обслуживание и ремонт
электрооборудования и
электронных систем
автомобилей, МДК.01.06
Техническое
обслуживание и ремонт
шасси автомобилей,
МДК.01.07 Ремонт
автомобильных кузовов,
МДК.04.01. Технология
работ по профессии
слесарь по ремонту
автомобилей (1-го и 2-го
разряда), УП.04 Учебная
практика

Инженер по
эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной
техники,

нет

нет

Командная
Стажировка «Техническое обслуживание и ремонт
тактическая
автотранспорта», 72ч, 2021г.
мотострелковых войск

34

17

Нагоева Фатима
Инверовна

преподаватель

Право, правовое
высшее
обеспечение
профессиональной
деятельности, правовое и
документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности.

юрист

нет

нет

юриспруденция

1)Повышение квалификации, ГБУ ДПО РА АРИПК "
Преподование истории и обществознание в условиях принятия
нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории», 72ч., 2019г.
2) Ростовский институт повышения и
профессиональной переподготовки работников образования
"История и обществознание " 36ч. 2019.
3)
Майкопский государственный технический университет
"Цифровые технологии в профессиональной деятельности " 72ч.
2020г.

10

10

Наумова Наталья
Витальевна

преподаватель

Информатика и ИКТ,
Информатика

высшее

Мастер
профессионального
обучения

нет

нет

Инженер-механик
профессионального
обучения

Повышение квалификации, ФПКП ФГБОУ ВО «АГУ»,
«Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии как элемент реализации образовательных программ»,
72ч. , 2019г.

33

33

Погорелов
преподаватель
Владимир Юрьевич

Безопасность
жизнедеятельности

высшее

Математик-инженер

нет

нет

Прикладная
математика

1) Профессиональная переподготовка, 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», 2018 г.
2) Повышение квалификации «ИКТ компетентность педагога в
соответствии с требованиями профессионального стандарта», 73ч,
2021г

20

20

Полывянная Наталья преподаватель
Эдуардовна

ПМ.01 Разработка
высшее
технологических
процессов изготовления
деталей машин ПП.01
Производственная
практика (по профилю
специальности) УП 01.02
Учебная практика

Инженер

нет

нет

Технологические
машины и
оборудование

Диплом о профессиональной переподготовке
"Педагогическое образование: преподаватель по направлению
машиностроение и сварочное производство", 512час. ООО
"Академия современных технологий" 2021г.

16

16

нет

нет

Финансы и кредит

1) ФПКП АГУ, «Создание и использование электронных
образовательных ресурсов в профессиональной деятельности
преподавателя», 72ч, 2018г.
2) Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО
"Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского",
"Организация обучения и социально-психологического
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в
образовательной организации высшего образования", 72ч., 2018г.
3) Министерство образования и науки Республики Адыгея ГБУ
ДПО РА "Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации", "Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью", 72ч., 2018г.
4) Свидеельство №0000070518 свидетельство дает право участия в
оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS, 2020г.

13

-

кандидат физикоматематических
наук, 2011г,
Доцент по
специальности
Дифференциальн
ые уравнения,
динамические
системы и
оптимальное
управление,
2015г.
нет

нет

Математика

1) Повышение квалификации «Основы цифровой грамотности»,
72ч, 2019г. 2) Повышение квалификации «Некоторые аспекты
преподавания математических дисциплин», 38ч, 2020г.

23

23

нет

филолог

ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Системно-деятельностный подход в
обучении на уроках русского языка и литературы в контексте
требований ФГОС», 108ч, 2019г.

16,5

9,5

преподаватель
психологии

нет

нет

психолог

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.
ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 2020г.

20

20

высшее

Учитель математики,
физики

нет

нет

Учитель математики с
дополнительной
специальностью
физика

1) ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Обеспечение качества преподавания
физики и астрономии с учетом профессионального стандарта
«Педагог» в условиях реализации ФГОС», 72ч., 2020г.
2) Стажировка «Электрооборудование автомобилей», 72ч, 2020г.

23

23

Преподаватель Основы финансовой
грамотности, экономика
отрасли

Высшее

бухгалтер, экономистменеджер

нет

нет

1) Экономика,
бухгалтерский учёт и
контроль,
2) Антикризисное
управление

Стажировка на ОАО "ЗАРЕМ", 72 часа, 2015г., по теме "Участие в
планировании и организации работы структурного подразделения"

12

6

преподаватель

высшее

инженер-механик

нет

механическое
оборудование
автоматических
участков

-

33

33

Рощинская Анна
Ивановна

Преподаватель Экономика отрасли,
Высшее
Основы экономики
организации, Основы
экономики, Основы
предпринимательской
деятельности, Основы
финансовой грамотности

Экономист

Ушхо Адам
Дамирович

преподаватель

высшее

Учитель математики,
информатики и
вычислительной
техники

Филенко Лилия
Викторовна

Преподаватель Русский язык
Литература
Родная литература

Высшее

преподаватель
русского языка и
литературы

Цыганкова Ольга
Сергеевна

преподаватель

высшее

Черникова Ирина
Николаевна

Преподаватель Электротехника Физика
Астрономия

Чернова Мария
Николаевна

Шишкина Ольга
Александровна

Математика

Психология общения

Технология
машиностроения,
Метрология,
стандартизация и
сертификация

