
 
 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

 

 
 

Должность 

 
 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

 

 
Уровень 

образования 

 

 
 

Квалификация 

 
Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

 
Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

нали

чии) 

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 

Багадирова 

Людмила 

Борисовна2 

Преподаватель МДК 01.01 Право 

социального  

обеспечения, 

Конституционное 

право России 

Высшее Юрист   Юриспруденция ФГБОУ ВО «АГУ», 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 

36ч, № 2047 от 30.06.2021г. 

23 13 

Бжассо Светлана 

Саутовна 

преподаватель Уголовный 

процесс, МДК 

01.05, 

делопроизводство и 

режим севретности 

, МДК02.01 

основы управления 

правоохранительн

ы 
х органов 

Высшее юрист - - педагогика, 

юриспруденция 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда вуза», 

36ч, № 2049 от 30.06.2021г 

37 4 

Буриндина Ольга 

Александровна 

Преподаватель Информатика и 

ИКТ, Информатика, 

Информационные 

технологии в проф. 

деятельности 

Высшее Преподаватель 

математики и 

информатики 

  Математика, 

информатика 

2016, Применение 
дистанционных 
образовательных технологий в 

ВУЗе; 2018, Содержательно-
методические и 

технологические основы 
экспертирования конкурсов 

проф. 

Мастерства для людей с 

инвалидностью, 

ГБУ ДПО РА "АРИПК"; 2018, 

Организация обучения и 

социальнопсихологичес

кого сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования, 

Гуманитарно- педагогическая 

академия ФГАОУ ВО 

"Крымский государственный 

университет им. В.И. 

Вернадского в Ялте; 2020, 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

18 18 



респираторных инфекци 

Водождокова 

Сусана 

Муратовна 

Преподаватель Финансы, ДО и 

кредит; 

Аудит; 

Организация 

бухучета в банках; 

Экономика 

организаци 

Высшее Бухгалтерский 

учет и ауди 

  Экономист 

 

ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза», 

36ч, 2021г 

  

Грачев 

Сергей 

Сергеевич 

Преподаватель Физическая культура Высшее преподаватель 

физической 

культуры  

  Допризывная 

физическая 

подготовка 

 

ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 
университет», 2013 

7 7 

Гуатыж 

Саида 

Аслановна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее Преподаватель 

иностранного 

языка 

  иностранный 

язык 

ГБУ ДПО РА «АРИПК», 
«Подготовка кандидатов в 
состав экспертов предметной 

комиссии ГИА по программа 
среднего общего образования. 

Английский язык», 18ч, №893 
от 20.03.2021г 

27 27 

Гудкова 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее Специализация 

французский  и 

немецкий языки 

  иностранный 

язык 

АГУ 2017  

Создание и использование 
электронных образовательных 
ресурсов и профессиональной 

деятельности преподавателей 
вуза 72ч 

  

Датхужева Мариет 

Хаджимосовна 

Преполаватель Обществознание, 

Право, Жилищное 

право, уголовное 

право 

Высшее Юрист - - Юриспруденция 2021 ФГБОУ ВО АГУ Создание 

и использование 

образовательных ресурсов в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза . 

32 28 

Джейранова Лариса 

Гиссовна 

Преподаватель Информатика и 

ИКТ, ИТ в ПД 

Высшее Преподаватель 

математики и 

информатики 

- - Математика, 

информатика 

2018, Программное обеспечение 

компьютерных систем; 2016, 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

ВУЗе 

21 21 

Клочков Александр 

Викторович 

Преподаватель Огневая подготовка Высшее БЖД» с 

дополнительной 

специальностью 

«физическая 

культура», 

юрист 

  Юриспруденция ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет МВД России» 

Повышение квалификации 

профессорско-

преподавательского состава 

Краснодарского университета 

МВД России (стажировка в 

органах, подразделениях МВД 

России, а также в 

государственных органах и 

государственных организациях) 

  



38 часов, 2021 г 

Копыця Елена 

Анатольевна 

Преподаватель История, 

Основы 

экологического 

права, Семейное 

право 

Высшее Историк. 
Преподаватель 

истории и права. 
Юрист 

Канд

идат 

педагоги

ческих 

наук 

- История. 

Юриспруденция 

ГБУ ДПО РА "АРИПК" 

"Преподавание истории и 
обществознания в условиях 
принятия нового учебно- 

методического комплекса по 
отечественной истории" 
72 ч, 2019 ФГБОУ ВО 

"МГТУ" "Цифровые 

технологии профессиональной 

деятельности", 72 ч, 2020 

26 25 

Лысенко 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее Специализация 

французский  и 

немецкий языки 

  учитель англ. и 

нем. языков 

2021 ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

 «Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 

  

Мешлок Амир 

Мурадинович 

Преподаватель Конституционное 

право, 

администартивное 

право, финансовое 

право 

Высшее Юрист - - Юриспруденция 

 

ФГБОУ ВО «АГУ»  2021. по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда вуза» 

6 5 

Мигуля Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи, родная 

литература 

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- - Филология 15.01.2018г. АГУ. Создание и 

использование эор в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза 

17 5 

Набокова Лариса 

Вячеславовна 

Преподаватель Теория 

государства и 

права. Трудовое 

право. 

Гражданский 

процесс. 

Высшее Юрист Кандидат 

социологи

ческих 

наук 

- Юриспруденция Тьютор в образовании 2021 

ФГБОУ ВО «АГУ», 

2021«Электронная 

информационно-

образовательная среда вуза», 

36ч 

30 30 

Набокова 

Лариса 

Руслановна 

Преподаватель Русский язык, 

литература, 

русский язык и 

культура речи, 

родная литература 

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

  Филология ГБУ ДПО «Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в контексте 

требований  ФГОС»72 часа, 

2020 

18 18 

Нехай Алла 

Адамовна 

Преподаватель Естествознание Высшее Биолог   Биология ФГБОУ ВО «АГУ» 

2018«Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

как элемент реализации 

  



образовательных программ», 

72ч 

Овчарова Наталья 

Викторовна 

преподаватель ПМ.01 Ведение 

расчетных 

операций 

ПМ,02 

Осуществление 

кредитных 

операций ПМ,03 

Выполнение работ 

по профессии 

"Агент банка" 

Основы 

банковского дела 

высшее Экономист бухгалтер 

финансы и кредит 

инженер эколог 

- - Экономика и 

бухучет финансы и 

кредит 

Многофункционалный центр 

прикладных квалификаций 

ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум» 88 

часов 2021г. 

 ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

ЦНППМПР. 73 часа, 2021г 

25 17 

Порядкова 

Оксана 

Анатольевна 

преподаватель Основы 

финансовой 

грамотности 

высшее бухучет, аудит, анализ   бухучет, аудит, анализ ФГБОУ ВО АГУ 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 

17.05.21 

  

Пшизов Мурат 

Султанович 

Преподаватель Криминология, 

криминалистика, 

специальная 

техника, начальная 

профессиональная 

подготовка 

подготовка 

Высшее юрист-правовед - - Эксперт-криминалист - ФГБОУ ВО «АГУ», 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 

36ч, №2068 от 30.06.2021г. 

ООО «Институт РОПКИП» по 

программе «Теория и методика 

обучения уголовно-правовым 

дисциплинам в образовательных 

учреждениях»  

МВД по РА прохождение 

практики (стажировки) по теме 

«Криминалистическое 

обеспечение расследование 

преступлений» 72ч  

29.03.2021г. 

30 5 

Сутолкина Светлана 

Владимировна 

Преподаватель МДК 01.02 

Психология 

социальноправов

ой 
деятельности, 

Психология в 
правоохранительно 

й 
деятельности, 
Психология 

общения, 
Конфликтология и 

управление 

конфликтами 

Высшее Преподаватель 

психологических 

дисциплин 

- - Психология Академии Ворлдскиллс Россия 

обучение на эксперта 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный 

университет» обучение по 

программе профессиональной 

переподготовки по программе 

«Психология» 2017 г., 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

23 20 



«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

Тарлакьян Марина 

Арменаковна 

Преподаватель Анализ 

финагсовохозяйстве

нной деятельности. 

Экономика 

высшее Инженер - 

экономист 

- - Экономика Межрегион. метод центр по 

финанс. грамотности 

Краснодар., 2020 г. Содержание 

и методика преподавания фин. 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

40 17 

Тепсаев Мурат 

Алибекович 

Преподаватель Рынок ценных бумаг 

 

Документационное 

обеспечение ПД 

 

Учет кредитных 

операций банка 

 

Высшее Экономист-

менеджер 

 

  Экономика и управление 

(на предприятии 

пищевой 

промышленности 

Юрист 

   

Тлевцежева 

Мариет 

Казбековна 

Преподаватель Статистика Высшее инженер-

технолог 

  технология древесных 

плит и пластиков 

ФГБОУ ВО «АГУ», 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза», 36ч, № 2072 от 

30.06.2021г 

 

26 26 

Федорова Елена 

Петровна 

Преподаватель Математика, 

Элементы 

высшей 

математики 

Высшее Преподаватель 

математики и 

информатики 

- - Математика 2019. Дополнительное 

профессиональное 

образование "Математика". 

Ростов. Тема:" Обеспечение 

качества школьного 

математического образования 

на основе обновления 

контрольно-оценочной 

деятельности". 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 2020г 

25 25 

Хацац Малайчет 

Хасановна 

Преподаватель Менеджмент, 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Высшее Менеджер - - Государственное и 

муниципальное 

управление 

2015 год - ООО "1С" 

"Возможности прикладного 
решения "1С 
Документооборот 8" для 
организации электронного 

документооборота". 2019год - 
ФГБОУ ВО "АГУ" 
"Консультант в области 

развития цифровой грамотности 

населения". 
2019 год ФГБОУ ВО "МГТУ" - 

35 20 



"Финансовая грамотность" 

«Адыгейский государственный 
университет», с присвоением 
квалификации «Консультант в 
области развития цифровой 
грамотности населения 
(цифровой куратор) (с учетом 
стандарта WorldSkills   по 
компетенции «Интернет-
маркетинг»). 

2019 год  −  Майкопский 
государственный 
технологический университет, 
финансовая грамотность, в 
объеме 72 часа . 

Хотова 

Ирина 

Русланогвна 

Преподаватель  Высшее экономика   Бухгалтерский учет и 

удит 

2020, ФГБОУ ВО «АГУ» 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика 

профессионального образования 

  

Хуратов Бислан 

Асланович 

Преподаватель , 

заместитель 

директора по 

учебнопроизводствен 

ной работе 

Право Высшее Юрист - - Юриспруденция - 11 3 

Чич Белла 

Пшикановна 

Преподаватель История Высшее Учитель истории, 

обществознания и 
советского права 

- - История Дополнительное 

профессиональное 

образование. 

2021 ФГБОУ ВО АГУ. 

«Электронная 

информационно– 

образовательная среда вуза». 

2022 ФГБОУ ВО «МГУ имени 

М.В. Ломоносова». 

Обучающий семинар по теме 

«Вопросы реализации 

государственной 

национальной политики в 

субъектах Российской 

Федерации». 

32 14 

Чич 

Руслан 

Меджидович 

Преподаватель, 

зав.отделением 

Трудовое право; 

Гражданское право; 

МДК 02.02 

Правоохранительны

е и судебные органы 

Высшее Юрист   Юриспруденция ФГБОУ ВО «АГУ», 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 

36ч, №2079 от 30.06.2021г. 

 ФГБОУ ВО «АГУ», 

«Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-

маркетинга (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Интернет-маркетинг»)», 144ч, 

32 9 



№2376 от 29.08.2020г. 

Академия Ворлдскиллс Россия, 

«Проведение чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона по компетенции 

«Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)» 

Шуков 

Руслан 

Хабович 

Преподаватель ОБЖ; 

Физкультура 

Высшее преподаватель НВО и 

физического 

воспитания 

  преподаватель НВО и 

физического воспитания 
ФГБОУ ВО «АГУ», 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза», 
36ч, №1932 от 17.05.2021г. 

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, №2252 от 12.12.2019г. 

  

Шхачемукова 

Бэла 

Леонидовна 

Преподаватель Право 

МДК 02.01 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения ПФРФ 

Высшее юрист   юриспруденция  9 9 



 


