Состав преподавателей ЧУ ДПО «Перспектива»
2020г.-2021г.
№
п/п
1

Ф.И.О.

Образов
ание

Вароко
Альбина
Шихарбиевна

Высшее

Гаунова
Хасанбиевна

Высшее

2
Динара

Высшее

3
Гузеева
Индира
Адрахмановна

4

Жансуева
Владимировна

Фаина

Высшее

Специальность

Преподаваемая учебная
дисциплина

Повышение квалификации

Ученая
степень

Общи
й стаж

Экономист
по
бухучету
по
специальности
«Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной
деятельности»

Основы
предпринимательской
деятельности,
менеджер в коммерческой
деятельности

-

Кандидат
экономичес
ких наук

18

«Магистр
социальной
работы
различными
группами
населения»
«Английский
язык»
«Экономика»

Социальная работа

Аспирантура Института по переподготовке и
повышению
квалификации
преподавателей
гуманитарных и социальных наук Южного
федерального университета; «Курсы общей
психологии» (2011 г.)- повышение квалификации ,

-

8

3

Маркетинг и PR

2003 г.- «Политическая реклама и ПР» на базе
Высшей школы кинематографии РФ (г.Москва),
программа повышения квалификации
2006 г. - «Маркетинг и бизнес-процессы» НОУДПО
«Институт
«АйТи»
(г.Москва),
программа
повышения квалификации
2014 г. - «Практические вопросы реализации
государственной
политики
в
области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский институт «МИСиС» (г.Москва),
программа повышения квалификации;
2015 г. «Организация работы с электронными
документами.
Системы
электронного
документооборота» ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и госдуарственной
службы при президенте Российской Федерации»
(г.Москва), программа повышения квалификации
Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг. по 44- ФЗ(2016г) – повышение
квалификации (108 ч);
Управление корпоративными закупками. (2015г) –
повышение квалификации (144ч);

-

25

7

-

18

10

с

Юрист
по
специальности
«Юриспруденция»
- ВО
Правоведение.

44
ФЗ,
223
Обеспечение
экономической
безопасности
противодействия

ФЗ,
и

Педагог
ический
стаж
17

Юрист - СПО

коррупции,

Специальность
«Прикладная
математика
и
информатика»,
квалификация
«Магистр
прикладной
математики
и
информатики»,
«Педагог
СПО.
Методология
и
практика
реализации ФГОС
СПО»

Конфигураций
программирование

Высшее

специальность
«Профессиональн
ое
обучение»,
квалификация
«Дизайнерпедагог»,

Информационные
технологии,
Пользователь ПК

Высшее

«Психолог»

Психология

Высшее

«Специалист
области
прикладной
математики

5
Жулабова
Тахировна

Фатима

6

Высшее

Коротков
Сергей
Владимирович

7
Мокаева
Абукаевна

Маржан

8
Сижажева
Алиевна

Евгения

в
и

Оператор
ЭВМ (компьютерная графика).
(свид.2010г) – профессиональное обучение (2 мес.);
Пользователь персональных IВМ-совместимых
компьютеров (св. 1999г.) – профессиональное
обучение (96ч)
1С, «Педагог среднего профессионального образования
.Методология и практика реализации ФГОС СПО»
(2019 г.)- профессиональная переподготовка;
«Информационно-коммуникационные технологии
в
образовательной
деятельности» (2019 г.)- повышение квалификации
(36
ч.);
«Инновационные
подходы
к
организации учебного процесса с учетом
требований
к
реализации
программ по 50 наиболее востребованным и
перспективным
профессиям и специальностям» (2018г.) –
повышение
квалификации
(72
ч);
«Программноаппаратные,
технические
и
организационные
методы
и
средства защиты конфиденциальной информации»
(2018 г.)- повышение квалификации (86 ч);
«Эксперт
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс Россия», компетенция «Программные
решения
для
бизнеса», (2018г.) «Оказание первой доврачебной
помощи» (2018 г.)- повышение квалификации- 72ч.
«Педагогическое
образование»,
Преподаватель
информатики и ИКТ (2019г.)- профессиональная
переподготовка
(526ч.);
«Актуальные
педагогические технологии в учебном процессе
профессиональной образовательной организации»
(2016г.)- повышение квалификации (72ч.).
«Психология
и
жизнь:
психологическое
сопровождение развития образования» (2018 г.)72 ч.

Базовая
компьютерная
подготовка,
Пользователь ПК

-

14

14

-

23

10

Кандидат
психологич
еских наук,
Доцент
кафедры
по
психологии
-

37

37

14

5

9
Лаура

Высшее

Халишхова
Марита
Хажмудиновна

Высшее

Урусмамбетова
Адамовна
10

информатики,
системный
программист,
преподаватель
математики
и
информатики» по
специальности «П
рикладная
математика
и
информатика»
Историк,
Преподаватель по
дисциплине:
«История»
Инженерэкономист
по
специальности
«Экономика
и
управление
текстильной
и
легкой
промышленности»

Педагогика и методика «Менеджер
образования»
(2014
г.)
начального
и профессиональная переподготовка,
дошкольного
«Учитель начальных классов. Педагог дошкольного
образования
образования» (2018).

Кандидат
педагогичес
ких наук

22

20

Бухгалтерский
конфигураций 1С

-

19

15

учет,

«Индивидуальная
бухгалтерская(финансовая
отчетность) и ее анализ» (2015 г.)- ПК(40 ч.);
«Индивидуальная
бухгалтерская(финансовая
отчетность) и ее анализ» (2014 г.)- ПК(40 ч.);
«Налоги и налогообложение» (2011)- ПК (40ч.);
«Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности –
ПК (40 ч.); «Новое в нормативном регулировании и
актуальные
проблемы
практики
налогообложения»-ПК (40 ч.); «Резерв главного
бухгалтера, бухгалтера-эксперта (консультанта)»
(2005 г.) -дополнительная профессиональная
подготовка;

