
 

 
 

 
Ф.И.О 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

 

 
 

Должность 

 
 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

 
Уровень 

образования 

 

 
 

Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогиче 

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогиче 

ского 

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 

Апазаова Зарема 

Назировна 

Преподаватель Деловая культура, 

ОУИД, Основы 

педагогики и 

психологии, 

Организация соц. 

работы в РФ, 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

Коммуникативные 

процессы в ПД, 

Теория и методика 

соц.работы, 
Нормативно- 

правовая основа соц. 

работы лицами из 

групп риска 

Высшее Учитель начальных классов Кандидат 

педагогиче 

ских наук 

- Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1) ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации», 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч, 2018г.; 

2) 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. 

3) ФГАОУ ДПО «Государственный институт 

новых форм обучения», «Управление проектом 

развития образовательной организации, 
реализующей программы СПО в вузе» (Школа 
лидеров СПО: колледж при вузе), 288ч, 2018г. 

 

 

 

 

 
 

 

 
25 

 

 

 

 

 
 

 

 
21 

Аутлева Бэла 

Вячеславовна 

Преподаватель Иностранный язык 

(английский), 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Высшее Лингвист. Преподаватель 

французского и английского 

языков по специальности 

"Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация" 

- - Иностранный язык Факультет повышения квалификации 

преподавателей АГУ "Создание и 

использование электронных образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности 
преподавателя вуза" 72 ч. 2018 г. г. Москва, 

ООО "Столичный учебный центр" , "Латинский 

язык: Преподавание медицинской 
терминологии в организации среднего 

профессионального образования". 108 ч., 2020 

г. 

 

 
 

 
20 

 

 
 

 
18 

Басниев Аскарбий 

Джанчериевич 

Преподаватель История, Основы 

философии 

Высшее Учитель истории и 

обществознания 

- - История и 

обществознание 
ГБУ ДПО РА "АРИПК", Повышение 
квалификации «Преподавание истории и 

обществознания в условиях принятия нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории», 72ч, 2019г. 

 

 
34 

 

 
34 

Боброва Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Русский язык и 

культура речи 

Высшее Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы 

- - Филология Электронное обучение и дистанционные 

технологии как элемент реализации 

образовательных программ, ФГБОУ ВО "АГУ", 
2019 г. "Цифровые технологии 
профессиональной деятельности", ФГБОУ ВО " 

МГТУ", 2020 г. 

 

 
17 

 

 
17 



 

 

 

 

 

 

 
Гольдштейн Елена 

Юрьевна 

Преподаватель английский язык Высшее АГУ 1997 г. учитель 

английского и немецкого 

языков по специальности 

"Иностранные языки" 

- - - Факультет повышения квалификации 

преподавателей АГУ "Создание и 

использование электронных образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза" 72 ч. 2018 г., Повышение 

квалификации «Проектирование цифровых 

образовательных ресурсов в современной 

школе», 108ч, 2019г. 

 

 

 
23 

 

 

 
23 



 

 
Павлюченко 

Светлана Андреевна 

Преподаватель Аналитическая 

химия 

Высшее Высшее , Химия и биология, 

Учитель химии и биологии 

- - "Химия" 

с дополнительной 

специальностью 

"Биология" 

1. ФГБОУ ВО «АГУ» 

Психологические и 

педагогические аспекты 

внедрения инноваций 

в системе образования (72 ч), 2020 

2. ФГАОУ ВО «Казанский 

федеральный университет» 

Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

научно-педагогических работников 

учреждений высшего 

профессионального образования 

в условиях цифровизации образования (72 ч), 

2019 

3. ФГАОУ ВО «Казанский 

федеральный университет» 

Методика построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе 

реализации программ 

непрерывного образования (72 ч), 2020 

4.Образовательный фонд «Талант и успех» 

Развитие математических способностей 

учащихся и технологии подготовки 

школьников к олимпиадам (48 ч), 2019 

5.ИФКиД ФГБОУ ВО «АГУ" 
Охрана труда работников 
образовательных организаций (36 ч) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

7 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

5 



 

 
 

Нехай Алла 

Адамовна 

Преподаватель Естествознание, 

биология, ботаника, 

химия. 

Высшее Биолог, преподаватель 

биологии и химии 

- - Биология 1) ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Содержательно- 

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью», 72ч, 

2018г.; 

2) ФПКП АГУ, «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии 

как элемент реализации образовательных 

программ», 72ч, 2018г.; 

3) ГБУ ДПО РА «АРИПК», «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа», 18ч, 2019г. 

 

 
 

 

 

 
15 

 

 
 

 

 

 
5 

Езлю Фатима 

Нурбиевна 

Преподаватель Общая и 

неорганическая 

химия 

Высшее Учитель химии и биологии - - "Химия" с 

дополнительной 

специальностью 

"Биология" 

1. ФГБОУ ВО "Адыгейский государственный 

университет" 

"Психологические и педагогические аспекты 

внедрения инноваций в системе образования", 

72 ч, 2020 г. 

2. Уральский федеральный университет 

"Основы формирования инклюзивного 

взаимодействия: теоретические основы и 

практические приемы", 72 ч, 2020 г. 

3.ИФКиД ФГБОУ ВО "Адыгейский 

государственный университет" 

"Охрана труда работников образовательных 

организаций", 

36 ч, 2020 г. 

4.ИФКиД ФГБОУ ВО "Адыгейский 

государственный университет" 

"Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательном учреждении", 
32 ч, 2018 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 

9 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 

Исаченко Ольга 

Дмитриевна 

Преподаватель Физическая культура Высшее Специалист по физической 

культуре и спорту; 

преподаватель физической 

культуры; магистр 

юридических наук 

- - Физическая 

культура 

Повышение квалификации «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательном 

учреждении», 32ч, 2018г. 

Повышение квалификации «Электронное 

обучение и дистанционные образовательные 

технологии как элемент реализации 

образовательных программ», 72ч, 2018г. 

 

 

 
12 

 

 

 
9 

Крайнюкова Елена 

Юрьевна 

Преподаватель Общая и 

неорганическая 

химия 

Высшее Биолог - - Высшее, Биология, 

Бакалавр 

Повышение квалификации «Развитие 

математических способностей учащихся и 

технологии подготовки школьников к 

олимпиадам», 48ч, 2019г. 

 

2 

 

2 



 

 

 

 
Красюкова Нэлля 

Владимировна 

Преподаватель Математика Высшее Математик. Преподаватель 

математики, информатики и 

вычислительной техники по 

специальности "Математика" 

- - Математика Повышение квалификации «Подготовка 

экспертов региональной предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом участников ЕГЭ. 

Математика», 36ч, 2019г. 

Повышение квалификации «Подготовка 

экспертов региональной предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом участников ЕГЭ. 

Математика», 24ч, 2020г. 

 

 
 

 

22 

 

 
 

 

22 

Любченко Юлия 

Васильевна 

Преподаватель География, биология, 

микробиология с 

основами 

иммунологии, 

анатомия и 

физиология человека 

Высшее Учитель географии и 

биологии 

- - Высшее, География 

с дополнительной 
специальностью 

биология, Учитель 

географии и 
биологии 

Повышение квалификации «Создание и 

использование электронных образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности 

преподавателя», 72ч, 2018г. 

 

 
13 

 

 
13 

Малова Инна 

Юрьевна 

Преподаватель Основы патологии, 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики, 

Высшее Высшее , Лечебное дело, Врач Кандидат 

медицинск 

их наук 

Доцент Патологическая 

анатомия, 2020г. 

-  

 
23 

 

 
22 



 
Морина Марина 

Алексеевна 

Преподаватель Информатика, 

Информационные 

технологии в ПД 

Высшее учитель математики и 

физики; преподаватель 

информатики, высшая 

квалификация 21 апреля 

2020г. Пр№ 1074 

- - Информатика и 

информационные 

технологии 

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. Санкт-Питербург, 

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 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
30 
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Османи Сумейа 

Абединовна 

Преподаватель Органическая химия Высшее Бакалавр педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки, 

магистр по направлению 

Биология 

- - Магистр по 

профилю "Биохимия 

и молекулярная 

биология" 

Повышение квалификации «ИКТ 

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта», 

73ч, 2021г. 

 

 
6 

 

 
3 

Плахутина Валерия 

Андреевна 

Преподаватель Органическая химия Высшее Бакалавр педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

- - Педагогическая 

образование с двумя 

профилями 
подготовки: 

Профиль химия 

профиль биология 

Повышение квалификации «Инновационные 

подходы к реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования с использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования», 72ч, 2020г. 

 

 
6 

 

 
5 

Погорелов 

Владимир Юрьевич 

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее Математик-инженер - - Прикладная 

математика 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Технологии проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и средней школе 

с учетом требований ФГОС», 

2018 г. 

Повышение квалификации «ИКТ 

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта», 

73ч, 2021г. 
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Попова Елена 

Владимировна 

Преподаватель ПМ 01 Социальная 

работа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами: МДК 

01. 01, МДК 01.02, 

МДК 01.03, МДК 

01.04. ПМ 02 

Социальная работа с 

семьёй и детьми: 

МДК 02.03, МДК 

02.04. УП 01, ПП 01, 

УП02, ПП 04,УП 03 

Высшее Социальный педагог, 

Социально-психологическое 

развитие лисности 

- - Специалист в 

системе социальных 

служб. 

Преподаватель 

обществознания 

1.Северо-Кубанский гуманитарно-технический 

колледж. Социальная работа в системе 

социальных служб, 2017. 2.Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского Организация обучения и 

Социально - психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 2018. 

3. ООО СТОЛИЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ Центр 

Учитель обществознания: Преподавание 

обществознания в образовательной 

организации, 2019. 
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15 

Порядкова Оксана 

Анатольевна 

Преподаватель Основы финансовой 

грамотности, 

экономика 

организации 

Высшее Бухгалтеский учет, анализ, 

аудит, мастер 

производственного обучения 

- - экономика Стажировка «Бухгалтерский учет в сфере 

услуг», 72ч, 2018г. 

Повышение квалификации «Содержательно- 

методические и технологические основы 

экспертированияконкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью», 72ч, 

2018г. 
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Сутолкина Светлана 

Владимировна 

Преподаватель МДК 03.03 

Социальный 

патронат лиц из 

группы риска, 

МДК 

03.02 Технология 

социальной работы 

с лицами из группы 

риска, Психология 

профессионального 

общения. 

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 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях». Повышение квалификации 

«ИКТ компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта», 

73ч, 2021г. 
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Теунова Фатима 

Анатольевна 

Преподаватель Гигиена и экология 

человека, Анатомия 

и физиология 

человека, биология 

Высшее Учитель биологии и химии - - Высшее, Биология и 

химия, Учитель 

биологии и химии 

Повышение квалификации «Электронное 

обучение и дистанционные образовательные 

технологии как элемент реализации 

образовательных программ», 72ч , 2018г. 

 

23,5 

 

Тхакушинова Асият 

Татлюстановна 

Преподаватель Химия, 

Аналитическа

я химия 

Высшее Учитель биологии и химии 

в средней школы 

кандидат 

педагогиче 

ских наук 

- Высшее, Биология и 

химия, Учитель 

биологии и химии 

средней школы 

Повышение квалификации «ИКТ 

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта», 

73ч, 2021г. 

 

51 

 

49 

Шаров Андрей 

Тимофеевич 

Преподаватель Физика Высшее Учитель 

физики, 

информатики и 

вычислителной техники 

   - - Высшее, Физика, 

информатика, 

вычислительная 

техника, учитель 

физик, информатики 

и вычислительной 

техники 

Повышение квалификации «Обеспечение 

качества преподавания физики и астрономии с 

учетом профессионального стандарта 

«Педагог» в условиях реализации ФГОС», 72ч, 

2020г. 

 

 

 
34 

 

 

 
28 

Тлепшукова Зарема 

Руслановна 

преподаватель МДК 01.01 

Лекарствоведение 

высшее провизор - - Высшее, провизор нет 6 лет 7 месяцев 

Коннов Дмитрий 

Анатольевич 

преподаватель МДК 02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

средств 

высшее провизор - - Высшее, провизор нет 7 лет 4 месяца 

Войкова Аманда 

Борисовна 

преподаватель МДК.01.02. 

Отпуск 
лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента. 

МДК.02.02. 

Контроль качества 

лекарственных 

средств 

высшее провизор - - Высшее, провизор нет 2 года 8 месяцев 



Аветян Гаяне 

Артуровна 

преподаватель История 

фармации. 

МДК 01.01 

Лекарствоведение. 

МДК.01.02. 

Отпуск 

лекарственных 
препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента. 

 

высшее провизор - - Высшее, провизор нет 2 года 9 месяцев 

Борисова Елена 

Борисовна 

преподаватель МДК.03.01. 

Организация 

деятельности 

аптеки и её 

структурных 
подразделений 

высшее провизор - - Высшее, провизор 1)ФГБОУ ВПО «Майкопский 

государственный технологический 

университет» по специальности 

«Фармация»,2013г. 

2)ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный медицинский университете 

Министерства здравоохранения РФ»,  

провизор по специальности «Управление и 

экономика фармации»,2014г. 

3)Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный центр 

профессиональной послевузовской подготовки 
и повышения квалификации специалистов 

«Развитие», по специальности «Управление и 

экономика фармации», г.Пятигорск, 2018г. 

4)Пятигорский медико-фармацевтический 

институт _ филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ 

РФ, «Актуальные вопросы ресурсного 

обеспечения фармацевтических организаций», 
36часов, 2021г. 

5) Пятигорский медико-фармацевтический 

институт _ филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ 

РФ, «организация деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ», 72часа, 2021г 

6) Пятигорский медико-фармацевтический 

институт _ филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ 
РФ, «Организация труда персонала в 

фармацевтических организациях и их 

структурных подразделениях», 36часов, 2022г 

24 года 8 лет 

 


