
Состав педагогических работников колледжа строительства и экономики АГАСУ  

№ 

п/п 

Ф. И. О. Долж- 

ность 
Преподаваемые  
дисциплины 

Уче-
ная 
сте-
пень 
(при 

нали- 

чии) 

Уче-
ное 
зва-
ние 
(при 

нали- 

чии) 

Направление подго-
товки и (или)  специ-

альности (по дипло-
му) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-
подготовка (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-
ты 

Стаж 

рабо- 
ты по 
спе- 
ци- 

аль- 
ности 

1 АРАПОВА 

Любовь Гри-

горьевна 

Препода-
ватель 

Статистика 
Основы бухгалтерско-
го учета   
ПМ.01. «Документи-

рование хозяйствен-

ных операций и веде-
ние бухгалтерского 
учета и имущества 
организации» 

УП 01.01 

ПМ.02. «Ведение бух-

галтерского учета ис-
точников формирова-
ния имущества, вы-

полнение работ по 
инвентаризации иму-
щества и финансовых 

обязательств органи-

зации» 

УП 02.01 

ПМ.03. « Проведение 
расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами» 

УП 03.01 

ПМ.04 «Составление 
и использование бух-

галтерской отчетно-

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство», ква-
лификация – инженер-
строитель 
 

Профессиональная 
переподготовка «Бух-

галтерский учет, нало-
ги и налогообложение 
на предприятии» 

  

«Актуальные вопросы налого-
обложения и бухгалтерского 
учета на предприятии», 16 ч., 
2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов,  
2017 

 

Стажировка по программе «Ор-
ганизация налогового учета на 
предприятии строительного 
профиля», ООО ПКФ «Нижне-
волжская строительная компа-
ния», 2017 

 

41 16 



сти» 

УП 04.01 

ПМ.06 «Выполнение 
работ по профессии 

бухгалтер» 

УП 06.01 

ПП 06.01 

2 БЕКБУЛА-

ТОВ  

Рустам Нау-
розгалиевич 

Препода-
ватель 

Физическая культура   Высшее по специаль-
ности «Физическая 
культура», квалифи-

кация – степень бака-
лавра физической 

культуры по направ-
лению «Физическая 
культура» 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию физической культу-
ры», 16 часов, 2017 

 

«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании 

в условиях реализации ФГОС 3 

поколения», 72 часа, 2016 

15 15 

3. БЕЛОУСОВА 

Анна Бори-

совна 

Препода-
ватель 

Естествознание 
Биология 
Экологические осно-
вы природопользова-
ния 

  Высшее по специаль-
ности «Биология» с 
дополнительной спе-
циальностью «Эколо-
гия», квалификация – 

учитель биологии и 

экологии 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию биологии», 16 часов, 
2017 

11 4 

4. БОЧАРНИ-

КОВА  

Елена Нико-

Препода-
ватель 

История 
Архитектурное мате-
риаловедение 

  Высшее по специаль-
ности «История» ква-
лификация – учитель 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

24 15 



лаевна ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 

нескольким профес-
сиям рабочих, долж-

ностям служащих  

МДК.05.01 Выполне-
ние работ по рабочей 

профессии штукатур 

ПМ. 02   Осуществле-
ние мероприятий по 
реализации проектных 
решений 

ПП 

истории 

 

Профессиональная 
переподготовка «Про-
мышленное и граж-

данское строитель-
ство» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Ар-
хитектура» 

 

   

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

часов, 2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Охрана труда» , 72 часа, 2013 

 

«Строительные материалы и 

технологии КНАУФ», 21 час, 
2014 

 

«Эффективное и безопасное ис-
пользование профессионально-
го электроинструмента и ост-
настки Bosch», сертификат, 21 

час, 2015 

 

Стажировка по программе 
«Механизированное оштукату-
ривание поверхностей сухими 

смесями, сертификат, ООО 

«ПКФ «Петрострой», 72 часа, 
2017 

5. ВИТОШНО-

ВА  

Екатерина 
Андреевна 

Препода-
ватель 

ПМ 04 ПМ.04 Орга-
низация видов работ 
при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объек-
тов 
МДК.04.01 Эксплуа-
тация зданий 

МДК.04.02 Рекон-

струкция зданий 

  Высшее по специаль-
ности «Строитель-
ство», квалификация – 

бакалавр 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов,  
2017 

 

6 мес. 6 мес. 



Специальность 
08.02.01 

ПМ 02 Осуществле-
ние мероприятий по 
реализации проектных 
решений  

Специальность 
07.02.01 

 

6. ГУРЕНКО 

Александр 
Сергеевич 

Препода-
ватель 

Физическая культура   Высшее по специаль-
ности «Физическая 
культура», квалифи-

кация – педагог физи-

ческой культуры 

«Современные подходы к пре-
подаванию физической культу-
ры», 16 часов, 2016 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

8 8 

7. ДОСОВА  

Сабира Кар-
ловна 

Препода-
ватель 

МДК.02.01 Кадастры 

и кадастровая оценка 
земель МДК.03.01 

Геодезия с основами 

картографии и карто-
графического черче-
ния  
ПМ.01 Управление 
земельно-
имущественным ком-

плексом - 

УП.01.01 Учебная 
практика 
ПМ 02. Осуществле-
ние кадастровых от-
ношений  

УП.02.01 Учебная 

  Высшее по специаль-
ности «Прикладная 
геодезия», квалифи-

кация – инженер  
 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Новое в землеустройстве и ка-
дастрах» , 16 часов, 2017 

 

Стажировка по программе «Из-
менения в земельном законода-
тельстве по постановке на ГКУ 

объектов недвижимости», 72 

часа, сертификат, ООО Гео-
Граф, 2017 

3 3 



практика 
Специальность 
21.02.05 

Основы геодезии 

ПМ.01 Участие в про-
ектировании зданий и 

сооружений УП.01.01 

Учебная практика 
Специальность 
08.02.01  

  

 

8. ДУШАНОВА 

Баирта Кон-

стантиновна 

Препода-
ватель 

Обществознание 
История 
Основы социологии и 

политологии 

Экологические осно-
вы архитектурного 
проектирования 

  Высшее по специаль-
ности «История», с 
дополнительной спе-
циальностью «Юрис-
пруденция», квалифи-

кация – учитель исто-
рии и права 

«Современные подходы к пре-
подаванию обществознания», 

16 часов, 2016 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию социологии и поли-

тологии», 16 часов, 2016 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017  

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

18 14 

9. ИВАШЕН-

ЦЕВА  

Елена Викто-
ровна 

Препода-
ватель 

Основы экономиче-
ской теории 

Специальность 
21.02.05 

Специальность 
38.02.01 

Основы бухгалтерско-
го учета 
Налоговое право 

Налоговое законода-
тельство 

  Высшее по специаль-
ности «История», ква-
лификация – учитель 
истории и обществен-

но-политических дис-
циплин 

 

Профессиональная 
переподготовка «Бух-

галтерский учет, нало-
ги и налогообложение 

Информационные технологии в 
образовании», 16 часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию права», 16 часов, 
2017 

 

21 21 



Статистика 
Основы исследова-
тельской деятельно-
сти 

Судебная защита 
налоговых правоот-
ношений 

Специальность 
38.02.01 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 
Специальность 
38.02.01 

 

 

на предприятии» 

 

Профессиональная 
переподготовка 
«Юриспруденция»  

«Актуальные вопросы налого-
обложения и бухгалтерского 
учета на предприятии», 16 ч., 
2017 

 

«Методическое сопровождение 
профессиональных образова-
тельных организаций по вопро-
сам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50», 36 

часов, 2017  

 

Стажировка по программе «Ор-
ганизация налогового учета на 
предприятии», ООО ПКФ 

«Петрострой», 2017  

10. КОЖАНОВА 

Анна Курта-
сановна 

Препода-
ватель 

Русский язык и куль-
тура речи 

Специальность 
07.02.01 

Специальность 
08.02.01 

Литература 

  Высшее по специаль-
ности «Русский язык,   
литература» с допол-
нительной специаль-
ностью «Английский 

язык», квалификация 
– учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка  

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017  

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию русского языка», 16 

часов 
 

«Современные подходы к пре-
подаванию литературы», 16 ча-
сов, 2016 

24 2 

11. КОНОНОВА 

Дарья Серге-
евна 

Препода-
ватель 

Иностранный язык 
ОГСЭ 

Иностранный язык 
ОУД 

  Высшее по специаль-
ности «Иностранный 

язык», квалификация 
– учитель немецкого и 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

7 7 



английского языков «Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию английского языка», 

16 часов, 2017 

12. КОРНЕЕВА 

Людмила 
Ивановна 

Препода-
ватель 

Инженерные сети и 

оборудование зданий 

и территорий поселе-
ний  

ПМ 02 Выполнение 
технологических 
процессов при строи-

тельстве, 
эксплуатации и ре-
конструкции 

строительных объек-
тов 
МДК.02.02 Учет и 

контроль технологи-

ческих процессов 
ПМ.03 Организация 
деятельности 

структурных подраз-
делений при 

выполнении строи-

тельно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и сооружений 

МДК.03.01 Управле-
ние деятельностью 

структурных подраз-
делений при выпол-
нении строительно-
монтажных работ и 

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство», ква-
лификация – инженер-
строитель 
 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

  

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017  

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

Стажировка по программе 
«Особенности технологии воз-
ведения монолитных зданий»  

ООО строительная компания 
«Стройкомплекс», 72 часа,         
2017   

49 13 



реконструкции зданий 

и сооружений 

УП.03.01 Учебная 
практика 
ПМ.04 Организация 
видов работ при экс-
плуатации и рекон-

струкции 

строительных объек-
тов МДК.04.01 Экс-
плуатация зданий 

специальность 
УП.04.01 Учебная 
практика 
ПП 

Специальность 
08.02.01 

13. КОРОСТЫ-

ЛЕВА  

Марина Ни-

колаевна 

Препода-
ватель 

ПМ.01 Участие в про-
ектировании зданий и 

сооружений  

МДК.01.02 Проект 
производства работ   
ПМ 02 Выполнение 
технологических 
процессов при строи-

тельстве, 
эксплуатации и ре-
конструкции 

строительных объек-
тов 
МДК.02.01 Организа-
ция технологических 
процессов при строи-

тельстве, эксплуата-
ции и реконструкции 

строительных объек-
тов 

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство», ква-
лификация «Инженер-
строитель» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

часов, 2017 

 

Стажировка по программе 
«Особенности технологии воз-
ведения монолитных зданий»,  

ООО строительная компания 
«Стройкомплекс», 2017 

36 6 



ПМ.03 Организация 
деятельности 

структурных подраз-
делений при 

выполнении строи-

тельно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и сооружений 

МДК.03.01 Управле-
ние деятельностью 

структурных подраз-
делений при выпол-
нении строительно-
монтажных работ и 

реконструкции зданий 

и сооружений 

УП.03.01 Учебная 
практика 
ПМ.04 Организация 
видов работ при экс-
плуатации и рекон-

струкции 

строительных объек-
тов  
УП.04.01 Учебная 
практика 
Специальность 
08.02.01 

  

14. КОРОТЕН-

КОВА Елена 
Викторовна 

Препода-
ватель 

История архитектуры  

ПМ.01 Проектирова-
ние объектов архитек-
турной среды 

УП.01.06 Учебная 
практика 
Специальность 

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство», ква-
лификация – инженер-
строитель 
 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

34 23 



07.02.01 

ПМ.01 Участие в про-
ектировании зданий и 

сооружений 

МДК.01.01 Проекти-

рование зданий и со-
оружений 

УП01.06 «Обмерная» 

ПМ.04 Организация 
видов работ при экс-
плуатации и рекон-

струкции 

строительных объек-
тов  
МДК.04.02 Рекон-

струкция зданий  

специальность 
08.02.01 

  

 

Профессиональная 
переподготовка «Ар-

хитектура» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

 

«Архитектурное проектирова-
ние», 16 часов,2017 

 

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

часов, 2016 

 

Стажировка по программе «Ор-
ганизация проектирования объ-

ектов архитектурной среды», 

стажировка, ООО КАСФ «Ар-

хитон» 

15. КРАСНОБА-

ЕВА  

Ольга Викто-
ровна 

Препода-
ватель 

Иностранный язык 
ОГСЭ 

Иностранный язык 
ОУД 

  Высшее по специаль-
ности «Английский и 

немецкий языки», 

квалификация – учи-

тель немецкого и ан-

глийского языков 
средней школы 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию английского языка», 

16 часов, 2016 

26 21 

16. КУРМАНГА-

ЗИЕВА  

Алина Робер-
товна 

Препода-
ватель 

Иностранный язык 
ОГСЭ 

Иностранный язык 
ОУД 

  Высшее по специаль-
ности «Иностранный 

язык с дополнитель-
ной специальностью», 

квалификация – учи-

тель английского и 

китайского языков 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию английского языка», 

3 5 мес. 



16 часов, 2016 

17. КУСАЛИЕВА 

Радмилла 
Рифкатовна 

Препода-
ватель 

Инженерная графика  
ПМ.01 Участие в про-
ектировании зданий и 

сооружений 

МДК.01.01 Проекти-

рование зданий и со-
оружений 

Специальность 
08.02.01 

ПМ.01 Проектирова-
ние объектов архитек-
турной среды  

МДК.01.01 Изобра-
жение архитектурного 
замысла при проекти-

ровании 

УП.01.01 

УП 01.03 

 Начертательная гео-

метрия 
Черчение 
Архитектурная физи-

ка 
Специальность 
07.02.01 

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство», ква-
лификация – инженер  
  

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния»  

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Архитектурное проектирова-
ние», 16 часов, 2017 

 

«Новое в землеустройстве и ка-
дастрах», 16 часов, 2017 

 

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

часов, 2017 

 

«Организация проектирования 
объектов архитектурной сре-
ды», стажировка, ООО КАСФ 

«Архитон»  

13 12 

18. КУШКИН 

Сергей Ана-
тольевич 

Препода-
ватель 

Физика 
Естествознание 
 

  Высшее по специаль-
ности «Физика и ма-
тематика» с квалифи-

кация – учитель физи-

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

29 2  



ки и математики 

средней школы 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8–11 

классов по физике», 72 часа,   
2015 

19. РУКАВИШ-

НИКОВА 

Анна Серге-
евна 

Препода-
ватель 

Рисунок и живопись. 
ПМ.01 Проектирова-
ние объектов архитек-
турной среды  

МДК 01.01 Изобра-
жение архитектурного 
замысла при проекти-

ровании 

МДК 01.02. Объемно-
пространственная 
композиция с элемен-

тами макетирования 
МДК.01.03. Началь-
ное архитектурное 
проектирование 
УП.01.02 (Рисунок) 
УП.01.03 (Изображе-
ние архитектурного 
замысла при проекти-

ровании) 

УП.01.04 (макетная)  
ПП 

Специальность 
07.02.01 

  Высшее по специаль-
ности «Дизайн архи-

тектурной среды», 

квалификация – архи-

тектор-дизайнер 
 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

«Архитектурное проектирова-
ние», 16 часов, 2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов,  
2017 

 

1 1 

20. МАТРОХИ-

НА  

Елена Алек-
сандровна 

Мастер 
производ-

ственного 
обучения 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 

нескольким профес-
сиям рабочих, долж-

ностям служащих  

  Высшее по специаль-
ности история квали-

фикация – учитель 
истории 

 

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

часов, 2017 

 

16 12 



МДК.05.01 Выполне-
ние работ по рабочей 

профессии штукатур 

УП. 05.01 

УП 05.02 

Специальность 
08.02.01 

Профессиональная 
переподготовка «Про-
мышленное и граж-

данское строитель-
ство» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Ар-
хитектура» 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

Стажировка по программе 
«Механизированное оштукату-
ривание поверхностей сухими 

смесями»- сертификат, ООО 

«ПКФ «Петрострой», 2017 

21. МИНАСЯН 

Валентина 
Нельсоновна 

Препода-
ватель 

Экономика организа-
ции 

Основы менеджмента 
и маркетинга 
МДК.04.01 Оценка 
недвижимого имуще-
ства 
УП.04.01 Учебная 
практика 
Специальность 
21.02.05 

Экономика организа-
ции 

Специальность 
07.02.01 

Менеджмент 
Специальность 
09.02.04 

Аудит 
Специальность 
38.02.01 

МДК.03.01 Техниче-
ская оценка и инвен-

таризация объекта не-

  Высшее по специаль-
ности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»  

квалификация – эко-
номист  
 

Профессиональная 
переподготовка 
«Осуществление ка-
дастровых отношений 

и проведение оценки 

земель различных ка-
тегорий» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

 

«Актуальные вопросы налого-
обложения и бухгалтерского 
учета на предприятии», 16 ч., 
2017  

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Новое в землеустройстве и ка-
дастрах», 16 часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017  

 

Стажировка по программе 
«Экономика строительной ор-
ганизации», ООО «Даир – 

Строитель», 2017 

14 13 



движимости 

Специальность 
21.02.06 

 

22. МИХАЙЛО-

ВА  

Анна Игорев-
на 

Препода-
ватель 

Информатика  
Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 

  Высшее по специаль-
ности «Математика» с 
дополнительной спе-
циальностью «Ин-

форматика», квали-

фикация – учитель 
математики и инфор-
матики 

  

 

«Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализа-
ции образовательного процес-
са», 38 часов, 2016 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов,  
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию информатики», 16 

часов, 2017 

10 10 

23. МОРДВИН-

КОВ  

Владимир 
Константино-
вич 

Препода-
ватель 

Физическая культура 
БЖД 

Все специальности 

ОБЖ 

  Высшее по специаль-
ности «Физическая 
культура и спорт», 

квалификация – пре-
подаватель физиче-
ской культуры и спор-
та 
 

Профессиональная 
переподготовка «Без-
опасность жизнедея-
тельности» 

«Современные подходы к пре-
подаванию физической культу-
ры», 16 часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

46 38 

24. НИКОЛЬ-

СКАЯ  

Зубайда Ра-
вильевна 

Препода-
ватель 

Основы экономики 

архитектурного про-
ектирования и строи-

тельства 
УП.03.01. Учебная 

  Высшее по специаль-
ности «Холодильные 
и компрессорные ма-
шины и установки», 

квалификация – ин-

«Актуальные вопросы налого-
обложения и бухгалтерского 
учета на предприятии», 16 ч., 
2017 

 

40 21 



практика 
Специальность 
07.02.01 

Экономика 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 
Налоги и налогообло-
жение 
Налоговый контроль 
Организация налого-
вой системы РФ 

Проектно-сметное де-
ло 
Основы бизнеса 
Ценообразование в 
строительстве 
ПМ 05. «Осуществле-
ние налогового учета 
и налогового плани-

рования в организа-
ции» 

УП.05.01 

УП 01.01 

Специальность 
38.02.01 

Экономический ана-
лиз 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 
Специальность 
21.02.05 

 

 

 

женер-механик 
 

Профессиональная 
переподготовка «Бух-

галтерский учет, нало-
ги и налогообложение 
на предприятии» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пе-
дагогика и психоло-
гия»   

«Новое в землеустройстве и ка-
дастрах», 16 часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

Стажировка по программе «Ор-
ганизация налогового учета на 
предприятии строительного 
профиля», ООО ПКФ «Нижне-
волжская строительная компа-
ния», 2017 

25. НОВИКОВА 

Вера Евгень-
евна 

Препода-
ватель 

МДК.01.01 Проекти-

рование зданий и со-
оружений 

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

30 7 



Строительные мате-
риалы и изделия 
ПП 

Специальность 
08.02.01 

Технология и органи-

зация отрасли 

Специальность 
38.02.01 

Основы геологии и 

геоморфологии 

Строительные мате-
риалы и конструктив-
ные части зданий 

Охрана труда 
Специальность 
21.02.06 

 

строительство», ква-
лификация – инженер-
строитель» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

 

часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Охрана труда», 72 часа, 2013  

 

«Эффективное и безопасное ис-
пользование профессионально-
го электроинструмента и ост-
настки Bosch», 21 час, 2015   

 

Стажировка по программе «Со-
временные технологии и мате-
риалы в строительстве», ООО 

УСК «Стройкомплекс», 72 часа, 
2017   

26. НОВИКОВА 

Надежда Ро-
стемовна 

Препода-
ватель 

ПМ.02 Выполнение 
технологических про-
цессов при строитель-
стве, эксплуатации и 

реконструкции строи-

тельных объектов 
МДК.02.01 Организа-
ция технологических 

процессов при строи-

тельстве, эксплуата-
ции и реконструкции 

строительных объек-
тов 
Специальность 
08.02.01 

   Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство», ква-
лификация – инженер-
строитель 
 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

 

Профессиональная 
переподготовка 

«Новое в землеустройстве и ка-
дастрах», 16 часов, 2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

Стажировка по программе 
«Техническая оценка и техни-

ческая инвентаризация объек-
тов недвижимости», ООО ПК  

«КОНСУЛ», г. Астрахань 
 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 

29 15 



ПМ 01. Управление 
территориями и иму-
ществом 

МДК.01.01 Управле-
ние территориями и 

недвижимым имуще-
ством 

МДК.04.01 Оценка 
недвижимого имуще-
ства 
УП 04.01 

Специальность 
21.02.05 

«Осуществление ка-
дастровых отношений 

и проведение оценки 

земель различных ка-
тегорий» 

2017 

 

«Методическое сопровождение 
профессиональных образова-
тельных организаций по вопро-
сам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50», 36 

часов, 2017 

  

27. ОСЬКИНА 

Елена Нико-
лаевна 

Препода-
ватель 

Анализ финансово-
хозяйственной дея-
тельности   

Особенности органи-

зации форм бухгал-
терского учета 
Экономика организа-
ции  

ПМ.01. «Документи-

рование хозяйствен-

ных операций и веде-
ние бухгалтерского 
учета и имущества 
организации» 

ПМ.02. «Ведение бух-

галтерского учета ис-
точников формирова-
ния имущества, вы-

полнение работ по 
инвентаризации иму-
щества и финансовых 
обязательств органи-

зации» 

ПМ.03. « Проведение 

  Высшее по 
специальности 

«Экономика и 

управление в 
строительстве», 

квалификация – 

инженер-экономист 

Профессиональная 
переподготовка 
«Осуществление ка-
дастровых отношений 

и проведение оценки 

земель различных ка-
тегорий» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

  

 

«Актуальные вопросы налого-
обложения и бухгалтерского 
учета на предприятии», 16 ч., 
2017 

 

«Новое в землеустройстве и ка-
дастрах», 16 часов, 2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

Стажировка по программе  
«Бухгалтерский и налоговый 

учет имущества организации», 

ООО ПКФ «Нижневолжская 

37 20 



расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами» 

ПМ.04 «Составление 
и использование бух-

галтерской отчетно-
сти» 

Специальность 
38.02.01 

Документационное 
обеспечение управле-
ния 
Экономика организа-
ции 

Специальность 
21.02.05 

МДК.03.01 Техниче-
ская оценка и инвен-

таризация объекта не-
движимости 

Специальность 
21.012.06 

 

строительная компания», 2017  

28. ПЕРОВА  

Галина Алек-
сандровна 

Препода-
ватель 

МДК.01.01 Проекти-

рование зданий и со-
оружений  

МДК.01.02 Проект 
производства работ 
МДК.02.01 Организа-
ция технологических 

процессов при строи-

тельстве, эксплуата-
ции и реконструкции 

строительных объек-
тов   
ПП 

ПДП 

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство», ква-
лификация – инженер 
 

Высшее по специаль-
ности «Экспертиза и 

управление недвижи-

мостью», квалифика-
ция – инженер 
 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-

«Информационные технологии 

в строительстве», 16 часов, 
2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Особенности технологии воз-
ведения монолитных зданий»  

8 1.8 



Специальность 
08.02.01 

 

подаватель професси-

онального образова-
ния» 

ООО строительная компания 
«Стройкомплекс», 72 часа,        
2017   

 

«Методическое сопровождение 
профессиональных образова-
тельных организаций по вопро-
сам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50», 36 

часов, 2017  

29. ПОСТНОВА 

Наталья Юрь-
евна 

Препода-
ватель 

Экология  
География  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  Высшее по специаль-
ности «Экология», 

квалификация – учи-

тель экологии 

 

Профессиональная 
переподготовка «Без-
опасность жизнедея-
тельности»   

 

«Содержание образования, об-

разовательные области и про-
граммы. Современные педаго-
гические технологии», 144 часа,   
2015 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 «Информационные  тех-

нологии в образовании», 16 ча-
сов, 2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию географии», 16 ча-
сов, 2016 

14 14 

30. РАССКАЗО-

ВА  

Светлана Ви-

тальевна 

Препода-
ватель 

Основы алгоритмиза-
ции и программиро-
вания 
Основы проектирова-
ния баз данных   

ПМ01 «Эксплуатация 
и модификация ин-

формационных си-

стем», 

УП01.01, УП01.02, 

  Высшее по специаль-
ности «Прикладная 
математика», квали-

фикация – инженер-
математик  
 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-

«Информационные технологии 

в строительстве», 16 часов, 
2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 

38 26 



УП01.03 

ПМ02 «Участие в раз-
работке информаци-

онных систем» 

УП 02.01,  ПП02.01 

Специальность 
09.02.04 

ния» 2017 

 

Стажировка по программе 
«Управление проектами», ОАО 

«Астраханский научно-
исследовательский и техноло-
гический институт вычисли-

тельных устройств», г. Астра-
хань, 2017 

31. РЕШЕТКО 

Надежда Пет-
ровна 

Препода-
ватель 

Основы социологии и 

политологии 

Все специальности 

Обществознание  

  Высшее по специаль-
ности «История», ква-
лификация – учитель 
истории и общество-
ведения средней шко-
лы 

«Современные подходы к пре-
подаванию обществознания», 

16 часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017   

 

«Организация образовательного 
процесса для лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-
вья», 72 часов, 2015   

 

«Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализа-
ции образовательного процес-
са», 38 часов, 2016  

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

40 33 

32. РЯБУХИНА 

Екатерина 
Николаевна 

Препода-
ватель 

Праксиология 
Трудовое право 

Основы философии 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Право 

  Высшее по специаль-
ности «История», ква-
лификация – учитель 
истории и обществен-

но-политических дис-
циплин 

 

«Содержание образования, об-

разовательные области и про-
граммы. Современные педаго-
гические технологии», 56 часов,   
2016 

 

«Основы оказания первой ме-

22 21 



Специальность 
38.02.01 

Основы философии 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Специальность 
07.02.01 

Специальность 
21.02.05 

Специальность 
09.02.04 

Профессиональная 
переподготовка 
«Юриспруденция»   

 

дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию права», 16 часов, 
2016 

 

 

33. САЛИМОВА 

Залина Саби-

ровна 

Препода-
ватель 

Инженерная графика 
Специальность 
08.02.01 

  Высшее по специаль-
ности «Машины и ап-

параты пищевых про-
изводств», квалифи-

кация – инженер 
 

Профессиональная 
переподготовка «Про-
мышленное и граж-

данское строитель-
ство» 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

8 3 

37.

. 

СЕМЕНОВА 

Марина 
Александров-
на 

Препода-
ватель 

Русский язык  
Литература  

Канд. 

фи-

лоло-
гиче-
ских 

наук 

 Высшее по специаль-
ности «Филология», 

квалификация – учи-

тель русского языка и 

литературы 

«Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализа-
ции образовательного процес-
са», 38 часов, 2016  

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017  

 

«Современные подходы к пре-
подаванию русского языка», 16 

ч., 2016  

 

«Современные подходы к пре-

32 6 мес. 



подаванию литературы», 16 ч., 
2016 

38. СКАТОВ  

Андрей Сер-
геевич 

Препода-
ватель 

Основы архитектуры, 

устройство и функци-

онирование ВС 

Технические средства 
информатизации 

ПМ 04 «Изучение ин-

формационных систем 

по отраслям» 

УП 04.01 

  Высшее по программе 
бакалавриата по 
направлению подго-
товки «Информатика 
и вычислительная 
техника», квалифика-
ция – бакалавр 
 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

«Информационные технологии 

в строительстве», 16 часов, 
2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов,  
2017 

 

6 3 

39. СОРОКИНА 

Татьяна Яко-
влевна 

Препода-
ватель 

УД «Рисунок и живо-
пись» 

ПМ.01.МДК.01.01. 

Изображение архи-

тектурного замысла 
при проектировании 

ПМ.01.МДК01.02. 

Объемно-
пространственная 
композиция с элемен-

тами макетирования 
ПМ01МДК 01.03. 

Начальное архитек-
турное проектирова-
ние 
УП.01.02 (Рисунок) 
УП.01.03 (Изображе-
ние архитектурного 
замысла при проекти-

ровании) 

УП.01.04 (макетная) 
Руководство ДП   ар-

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство», ква-
лификация – инженер-
строитель 
 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Ар-
хитектура» 

 

«Архитектурное проектирова-
ние», 16 часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017  

 

«Организация проектирования 
объектов архитектурной сре-
ды», стажировка, ООО КАСФ 

«Архитон», г. Астрахань, 2017 

 

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

часов, 2017  

32 26 



хитектурная часть 
Специальность 
07.02.01 

40. СУРЕНСКАЯ 

Алла Никола-
евна 

Препода-
ватель 

Математика 
Все специальности 

  Высшее по специаль-
ности «Техника и тех-

нология» по направ-
лению «Материалове-
дение и технология 
новых материалов», 

квалификация – ма-
гистр техники и тех-

нологии по направле-
нию «Материаловеде-
ние и технология но-
вых материалов» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Учи-

тель математики» 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию математики», 16 ча-
сов, 2016 

 

 

6 4 

41. СУСЛОВА 

Наталья Ни-

колаевна 

Препода-
ватель 

УД Техническая ме-
ханика 
ПМ 01.МДК 01.05. 

Конструкции зданий и 

сооружений с элемен-

тами статики 

Специальности 

08.02.01 

07.02.01 

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство»; 

квалификация – ин-

женер- строитель 
 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

 

«Архитектурное проектирова-
ние», 16 часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 «Информационные  тех-

нологии в образовании», 16 ча-
сов, 2017  

 

Стажировка по программе «Ор-
ганизация проектирования объ-

ектов архитектурной среды», 

стажировка, ООО КАСФ «Ар-

хитон», г.  Астрахань, 2017 

 

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

36 31 



часов, 2017  

42. ТАЖИКОВА 

Эльвира Ма-
ратовна 

Препода-
ватель 

Русский язык 
Литература 
Русский язык и куль-
тура речи 

  Высшее по специаль-
ности «Русский язык 
и литература», квали-

фикация – филолог, 
преподаватель рус-
ского языка и литера-
туры 

«Содержание образования, об-

разовательные области и про-
граммы. Современные педаго-
гические технологи», 144 ч., 
2015 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО АГАСУ 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию  русского языка», 16 

ч., 2016 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию литературы», 16 ч., 
2016 

19 19 

43. УСТЮГОВ 

Сергей Вене-
диктович 

Препода-
ватель 

Введение в специаль-
ность МДК.01.01 То-
пографо-
геодезические работы, 

обеспечивающие ка-
дастровую деятель-
ность  
МДК.02.01 Составле-
ние картографических 

материалов и ведение 
кадастров с использо-
ванием компьютер-
ных технологий 

МДК.04.02. Инфор-
мационные системы 

  Высшее по специаль-
ности «Астрономо-
геодезия», квалифи-

кация – инженер – 

астрономо-геодезист 
 

Профессиональная 
переподготовка «Пра-
вовое обеспечение 
государственного му-
ниципального управ-
ления» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-

«Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализа-
ции образовательного процес-
са», 38 часов, 2016  

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

 

36 10 



обеспечения градо-
строительной дея-
тельности  

ПП 

ПДП 

Специальность 
21.02.06 

подаватель професси-

онального образова-
ния» 

 

44. ТЕПЛЯКОВА 

Анна Никола-
евна 

Мастер 
производ-

ственного 
обучения 

МДК.03.01 Управле-
ние деятельностью 

структурных подраз-
делений при выпол-
нении строительно-
монтажных работ и 

реконструкции зданий 

и сооружений  

УП 05.01 

УП 05.02 

Специальность 
08.02.01 

ПМ.01 Проектирова-
ние объектов архитек-
турной -среды 

УП 01.07 

Специальность 
07.02.01 

  Высшее по специаль-
ности 

«Промышленное и 

гражданское строи-

тельство», квалифи-

кация – инженер-
строитель 
 

Профессиональная 
переподготовка «Ар-
хитектура»   

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

 

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Особенности технологии воз-
ведения монолитных зданий»  

ООО строительная компания 
«Стройкомплекс», 72 часа, сер-
тификат о прохождении стажи-

ровки, 2017 

 

 

 

27 7 

45. ТУЩЕНКО 

Ирина Юрь-
евна 

Препода-
ватель 

Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 

Основы системы ав-
томатизированного 
проектирования 
Специальность 

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство», ква-
лификация – инженер-
строитель 
 

Профессиональная 

«Информационные технологии 

в строительстве», 16 часов, 
2017 

 

«Архитектурное проектирова-
ние», ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

16 часов, 2017 

 

30 23 



08.02.01 

Информатика 
САПР  

УП 01.02 

УП.01.05 (САПР) 

ПП 

Специальность 
07.02.01 

 

  

 

переподготовка «Ар-
хитектура»  

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

часов, 2017  

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов,  
2017 

 

Стажировка по программе «Ор-
ганизация проектирования объ-

ектов архитектурной среды», 

стажировка, ООО КАСФ «Ар-

хитон», 2017  

 

46. ТАЗОВА  

Айгуль Ибра-
гимовна 

Препода-
ватель 

МДК.03.01 Геодезия с 
основами картогра-
фии и картографиче-
ского черчения 
УП 03.01 

Специальность 
21.02.05 

МДК.01.01 Топогра-
фо-геодезические ра-
боты, обеспечиваю-

щие кадастровую дея-
тельность 
УП 02.03 

Специальность 
21.02.06 

Основы геодезии 

УП.01.01 

УП 02.03 

  Высшее по специаль-
ности «Прикладная 
геодезия», квалифи-

кация – инженер  
 

Профессиональная 
переподготовка 
 

«Преподаватель про-
фессионального обра-
зования» 

 

Стажировка по программе «Из-
менения в земельном законода-
тельстве по постановке на ГКУ 

объектов недвижимости», сер-

тификат, 72 часа, ООО «Гео-
Граф», 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов,  
2017 

 

 

2 8 мес. 



Специальность  
08.02.01 

47. ФЕДОСИ-

МОВА  

Ксения Федо-
ровнв 

Препода-
ватель 

МДК.01.02 Объемно-
пространственная 
композиция с элемен-

тами макетирования  
МДК.01.03 Начальное 
архитектурное проек-
тирование  
МДК.01.04 Основы 

градостроительного 
проектирования посе-
лений с элементами 

благоустройства сели-

тебных территорий 

УП 01.01 

УП 01.02 

Специальность 
07.02.01 

  Высшее по специаль-
ности «Архитектура», 

квалификация – архи-

тектор 
 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

«Архитектурное проектирова-
ние», 16 часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

3 3 

48. ФИДУРОВА 

Ирина Серге-
евна 

Препода-
ватель 

Информатика 
Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 

  Высшее по специаль-
ности «Математика»,  

квалификация – учи-

тель математики, ин-

форматики и вычис-
лительной техники 

«Содержание образования, об-

разовательные области и про-
граммы. Современные педаго-
гические технологии», 144 часа,   
2015 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017  

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

19 7 

49. ФИЛАТОВА 

Вера Серге-
евна 

Препода-
ватель 

Типология зданий   

УП 01.04   

Инженерное оборудо-
вание территорий 

МДК.04.01 Градо-

  Высшее по специаль-
ности «Строитель-
ство», квалификация – 

бакалавр-инженер  
 

«Новое в землеустройстве и ка-
дастрах», 16 часов, 2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 

2 2 



строительство 
Типология зданий 

Специальность 
21.02.06 

 

 

МДК.01.01 Проекти-

рование зданий и со-
оружений 

Специальность 
08.02.01 

 

Профессиональная 
переподготовка 
«Осуществление ка-
дастровых отношений 

и проведение оценки 

земель различных ка-
тегорий» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

 

2017 

«Внедрение новых технологий 

в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений», 16 

часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

50. ФУНТИКО-

ВА  

Валентина 
Федоровна 

Препода-
ватель 

Химия  
Естествознание 
 

  Высшее по специаль-
ности «Преподавание 
биологии и химии» 

квалификация – пре-
подаватель биологии 

и химии и звание учи-

тель средней школы 

«Современные подходы к пре-
подаванию химии», 16 часов, 
2016 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017  

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

48 38 

51. ХОРОШЕВА 

Наталья 
Александров-
на 

Препода-
ватель 

История   Высшее по специаль-
ности «История», ква-
лификация – учитель 
истории 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию истории», 16 часов, 
2016 

 

18 14 



 

52. ЧЕРНЯЕВА 

Инна Бори-

совна 

Препода-
ватель 

МДК.01.01 Управле-
ние территориями и 

недвижимым имуще-
ством МДК.04.01 

Оценка недвижимого 
имущества 
УП 04.01 

УП 01.01 

Специальность 
21.02.05 

УП 03.01 

Специальность 
21.02.06 

 

   

  

  Высшее по специаль-
ности «Промышлен-

ное и гражданское 
строительство», ква-
лификация – инженер- 
строитель 
 

Профессиональная 
переподготовка 
«Осуществление ка-
дастровых отношений 

и проведение оценки 

земель различных ка-
тегорий» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

«Новое в землеустройстве и ка-
дастрах», 16 часов, 2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

  

13 3 

53. ЧУКАНОВА 

Любовь 
Александров-
на 

Препода-
ватель 

Математика   
Элементы высшей ма-
тематики,  

Элементы математи-

ческой логики, 

 Теория вероятностей 

и математическая ста-
тистика  
Специальность 
09.02.04 

Прикладная матема-
тика 
Специальность 
07.02.01 

Математика ОУД 

  Высшее по специаль-
ности «Математика» с 
дополнительной спе-
циальностью «Физи-

ческая культура», 

квалификация – учи-

тель математики и фи-

зического воспитания 
 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 «Информационные  тех-

нологии в образовании», 16 ча-
сов, 2017 

 

«Современные подходы к пре-
подаванию математики», 16 ча-
сов, 2016 

 

«Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализа-
ции образовательного процес-
са», 38 часов, 2016 

22 21 

  



54. ШАВУЛА 

Вера 
Александров-
на 

Препода-
ватель 

МДК.05.01 Выполне-
ние работ по рабочей 

профессии замерщик 
на топографо-
геодезических и 

маркшейдерских ра-
ботах 
УП 05.01 

Специальность 
21.02.06 

МДК.02.01 Кадастры 

и кадастровая оценка 
земель  
УП 02.01 

Специальность 
21.02.05 

Основы геодезии 

Специальность 
08.02.01 

  Высшее по специаль-
ности «Гидромелио-
рация», квалификация 
– инженер-
гидротехник 
 

Профессиональная 
переподготовка 
«Осуществление ка-
дастровых отношений 

и проведение оценки 

земель различных ка-
тегорий» 

 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

Стажировка по программе «Из-
менения в земельном законода-
тельстве по постановке на ГКУ 

объектов недвижимости», сер-

тификат, 72 часа, ООО «Гео-
Граф», 2017 

36 34 

55. ШУКЛИНА 

Юлия Алек-
сандровна 

 Математика ОУД   Высшее по специаль-
ности «Математика», 

квалификация –  

учитель математики, 

социальный педагог 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

19 19 

56. ЯНЧЕНКОВА 

Татьяна 
Александров-
на 

Препода-
ватель 

Устройство и функ-
ционирование ИС 

Операционные систе-
мы 

Компьютерные сети 

ПМ01 «Эксплуатация 
и модификация ин-

формационных си-

стем» 

ПМ02 МДК02.02 

«Управление проек-

  Высшее по специаль-
ности «Техника и фи-

зика низких темпера-
тур» квалификация – 

инженер 
 

Профессиональная 
переподготовка «Раз-
работка информаци-

онных систем» 

 

«Информационные технологии 

в строительстве», 16 часов, 
2017 

 

«Информационные  техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
2017 

 

«Основы оказания первой ме-
дицинской помощи», 16 часов, 
2017 

16 3 



тами» 

ПМ03 «Выполнение 
работ по одной или 

нескольким  профес-
сиям рабочих, долж-

ностям служащих» 

УП 01.01, УП 01.02, 

УП02.02, ПП 03.01 

Специальность 
09.02.04 

Профессиональная 
переподготовка «Пре-
подаватель професси-

онального образова-
ния» 

 

«Методическое сопровождение 
профессиональных образова-
тельных организаций по вопро-
сам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50», 36 

часов, 2017 

 

«Информатика. Информатика и 

программирование в 8–11 клас-
сах», 72 часа, 2015  

 

  


