Преподаваемые
дисциплины

Мастера производственного обучения
1
Андрейченко
Мастер
Учебная,
Елена
п/о
производственная
Васильевна
практика

2

Кузнецова
Зинаида
Ефимовна

Мастер
п/о

-

-

Учебная,
производственная
практика
-

-

Направление
подготовки и (или)
специальности (по
диплому)

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка за
последние три года
(при наличии)

СПО,
Астраханский
технологический
техникум, Техниктехнолог,
1983 г.

Профессиональная
переподготовка по
программе
« Профессиональное
обучение», АИСИ,
2015г.

СПО, Астраханское
культурнопросветительное
училище,
Клубный работник,
руководитель
самодеятельного

Стажировка
по профессии « Повар»
5 разряда, ИП Маркова,
2017г,
по профессии
«Кондитер»
5 разряд, ИП Щукина
2017 г.
Профессиональная
переподготовка по
программе «
Профессиональное
обучение»
АИСИ,2015г.

Стаж
работы
по
Общий
специаль
стаж
ности
работы

32,3

19

38

12

Научно
педаго
гическ
ий
стаж

17

12

Спин-код в РИНЦ

Ф.И.О.

Должность

№
п/п

Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)

Преподаватели профессионального училища АГАСУ

хорового
коллектива,1981 г

3

4

Новиков
Владимир
Николаевич

Овсянникова
Надежда

Мастер
п/о

Мастер
п/о

СПО, Среднее
профессиональное
техническое училище
№2,Слесарь3 разряда,
токарь 3 разряда,
1976,

Учебная,
производственная
практика

Учебная,
производственная

-

-

-

-

СПО Астраханский
колледж
вычислительной
техники, Техник,
2008г

СПО,
Профессиональное

Повышение
квалификации
по теме:«Эффективное
и безопасное
использование
профессионального
инструмента и
оснастки Bosch»
Сертификат, .2015г.
Стажировка
по профессиям
«Монтаж каркаснообшивочных
конструкций»,
« Каменщик», «Маляр»
«Штукатур в компании
«Титан», 2017г.
Профессиональная
переподготовка по
программе
« Профессиональное
обучение», АИСИ,
2015 г.
Стажировка
по профессии
«Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы»,ИП Синцов
И.А, 2017г.
Профессиональная
переподготовка по

44

18

18

27

15

15

Евгеньевна

практика

училище №2
Повар,1980 г.

программе
«Профессиональное
обучение», АИСИ ,
2015 г.
Повышение
квалификациипо теме:
«Методическое
сопровождение
профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам внедрения
ФГОС по новым
наиболее
востребованным
профессиям и
специальностям ТОП 50» МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии, 2017 г.

5

Ушенина
Любовь
Алексеевна

Мастер
п/о

Учебная,
производственная
практика

-

-

СПО,
Энгельский
индустриально –
педагогический

Стажировка
по профессии « Повар»
5 разряда, ИП Маркова,
2017г.
по профессии
«Кондитер»
5 разряд, ИП
Щукина,2017 г.
Повышение
квалификации по теме:
«Реставрация и
приспособление

34

34

34

техникум,
Техник-механик,
мастер
производственного
обучения,1983 г.

памятников истории и
культуры. Охрана
объектов культурного
наследия»МФЦ ПК
«АГАСУ» в
строительной отрасли,
2016г.
Повышение
квалификации по теме:
«Методическое
сопровождение
профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам внедрения
ФГОС по новым
наиболее
востребованным
профессиям и
специальностям ТОП 50» МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии, 2017 г.
Повышение
квалификации по теме:
« Достижения
метапредметных
образовательных
результатов
обучающихся в
условиях современного
образовательного

пространства», АО
ДПО ИРО, 2017 г.

6

Горчакова
Ажар-хан
Касымовна

Мастер
п/о

Учебная,
производственная
практика

СПО,Астраханский
строительный
техникум, Техниктехнолог,
1989 г.

-

7

Салихова
МариятСултан
ахме-довна

Мастер
п/о

Учебная,
производственная
практика,
дисциплины
профессиональног
ои

-

-

Стажировка
по профессиям:
« Монтаж каркаснообшивочных
конструкций»,
« Каменщик»,
« Маляр»
«Штукатур» в
компании «Титан»,
2017г.
Переподготовка по
программе
« Преподаватель
профессионального
обучения» АГАСУ,
2017 г.

Стажировка
по профессиям: «
Монтаж каркаснообшивочных
конструкций»,
«Штукатур», « Маляр
строительный» ИП
Шапошниковой, .2015г.
Высшее,
Переподготовка по
Азербайджанский
программе
политехнический
« Преподаватель
институт им. Ч.
профессионального
Ильдрыма,
обучения»
Инженер электронной АГАСУ,2017 .

40

16

16

31

15

15

общепрофессиона
льного циклов

8

Чернышкова
Галина
Борисовна

Мастер
п/о

Учебная,
производственная практика

техники, 1988г.
Повышение
квалификации по теме:
«Методическое
сопровождение
профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам внедрения
ФГОС по новым
наиболее
востребованным
профессиям и
специальностям ТОП 50» МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии, 2017 г.

-

-

СПО ,Астраханский
автомобильнодорожный, Техник-

Стажировка
по профессии
«Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы»
ООО» Автолайн»,
2015г.
по профессии
«Электромонтажник по
силовым сетям и
электрооборудованию»,
ООО » Югавтотранс
сервис», 2015г.
Переподготовка по
программе
« Преподаватель

36

14

14

строитель
1977 г

9

Кондраков
Олег
Анатольевич

Старший
мастер,
мастер
п/о

Учебная,
производственная практика

-

-

Преподаватели общеобразовательных дисциплин
10 Луконина
Препода- Информатика,
АннаПетровна ватель
математика

11

ШантемироваЗ Препода- Иностранный
ульфияЭнгамо ватель
язык

-

-

Высшее,
Саратовский
государственный
аграрный
университет,
Инженер по
специльности
« Электрофика
ция и автоматизация сельского
хозяйства, 2011 г
Высшее,
Астраханский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им. С.М.
Кирова , Учитель
математики,
информатики и ВТ,
1995 г.
Высшее,
Астраханский ордена

профессионального
обучения» АГАСУ,
2017г.
Стажировка
по профессии
« Автомеханик»
ООО
Югавтотранссервис»
2016 г.
Переподготовка по
программе
« Преподаватель
профессионального
обучения» АГАСУ,
2017 г.
Стажировка
по профессии
« Электромонтер»
МРСК ЮГА 2017г.

14

2

2

Повышение
квалификации по
теме:« Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса»
АО ДПО ИРО, 2016 г.

22

22г.

22

Повышение
квалификации по

24

24 г

24

вна

12

Каштанова
Наталья
Николаевна

Препода- Русский язык
ватель
литература

-

13

ЧенцоваСветла ПреподаОбществознание,
наАлексеевна
ватель
история

-

14

-

ЛосеваНаталья Препода- Физическая
Игоревна
ватель
культура

-

«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им. С.М.
Кирова,
Учитель английского
и немецкого языков
1993г.
Высшее,
Астраханский
Государственный
Университет,
Учитель русского
языка и литературы
2014 г

Высшее,
Астраханский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им. С.М.
Кирова, Учитель
истории,
обществознания,
английского языка
средней школы, 1993
г.
Высшее,
Астраханский
государственный

теме:« Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса»
АО ДПО ИРО, 2016 г.
Повышение
квалификации по теме:
«Достижения
метапредметных
образовательных
результатов
обучающихся в
условиях современного
образовательного
пространства» АО
ДПО ИРО, 2017 г.
Повышение
квалификации по теме:
« Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса», АО ДПО
ИРО, 2016г.

4

3

35

34

6

6

3

34

6

университет»,
Магистр по
направлению
подготовки
«География»,
2016г.

15

Дроздова
ПреподаСветлана
ватель
Физика
Александровна

-

16

КапилевичМар
коШимонович

-

Препода- Экология,
ватель
география,
биология, химия
-

-

Астраханский
государственный
технический
университет
Специалист по
физической культуре
и спорту, 2013г
Высшее,
Астраханский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им. С.М
Кирова, учитель
математики и физики
1989 г

Высшее ,
Астраханский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.С.М
Кирова, учитель и
биологии 1995,

Повышение
квалификации по теме:
«Методические
особенности
организации
обучающего
повторения по
математике при
подготовке учащихся к
итоговой
аттестации,АО ДПО
ИРО, 2017 г.
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Прикладная
геодезия», АГАСУ
диплом №
302400993509,
2016 г.

27

27
23

21

20

21

17

Соковиков
Андрей
Павлович

Препода- История,
ватель
обществознание

-

-

Преподаватели дисциплин профессионального цикла
18 Морозова
Препода- Дисциплины
Светлана
ватель
профессиональноГеннадиевна.
го,общепрофессио
-нального цикла

-

СПО,
КсиЭ АГАСУ
техник-строитель
2006
Высшее,
Астраханский
государственный
педагогический
университет, учитель
истории и географии
2001 г
Высшее
Астраханский
государственныйпеда
гогический
университет, 1999 г.
учитель математики.

-

СПО, Волгоградский
индустриальнопедагогический
техникум
Техник-строитель,
мастер
производственного
обучения, 1993 г

Повышение
квалификации по теме:
«Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса» АО ДПО
ИРО, 2017 г.
Повышение
квалификации по теме:
« Организация
образовательного
процесса для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» АО ДПО
ИРО, 2015 г.
Повышение

16

7

7

26

25

26

квалификации по теме:
«Реставрация и
приспособление
памятников истории и
культуры. Охрана
объектов культурного
наследия»МФЦ ПК
«АГАСУ» в
строительной отрасли,
2016 г.
Повышение
квалификации по теме:
«Методическое
сопровождение
профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам внедрения
ФГОС по новым
наиболее
востребованным
профессиям и
специальностям ТОП 50» МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии, 2017 г.
Стажировка
«Эффективное и
безопасное
использование
профессионального
инструмента и

оснастки Bosch» ООО
Роберт Бош 2015 г.

19

Чернова.
Любовь
Михайловна

Препода- Дисциплины
ватель
профессионального,общепро
фессионального
цикла

-

20

Барсуков
Андрей
Викторович

Препода- Дисциплины
ватель
профессиональног
о,
общепрофессиона
льного цикл

-

-

Высшее,
Астраханский
институт рыбной
промышленности
хозяйства
Инженер –
строитель по
специальности «
Промышленное и
гражданское
строительство»,
1982 г.

Высшее,
Астраханский
государственный
технический
университет,
Инженер по

Стажировка
по профессиям «
Монтаж каркаснообшивочных
конструкций»,
« Каменщик», «
Маляр»
«Штукатур в компании
«Титан», 2017г.
Профессиональная
переподготовка по
программе
« Профессиональное
обучение», АИСИ,
2015 г.
Стажировка
по профессиям «
Монтаж каркаснообшивочных
конструкций»,
« Каменщик», «
Маляр»
«Штукатур в компании
«Титан», 2017 г.
Профессиональная
переподготовка по
программе
« Профессиональное
обучение», АИСИ,
2015 г.

40

31

31

28

28

28

специальности
«Эксплуатация и
обслуживание
транспортных и
технологических
машин и
оборудования», 2005
г.

21

Важова
Светлана
Чингисовна

Препода- Дисциплины
ватель
профессионального,общепрофесс
и-онального цикл
-

-

Высшее,
Московский Ордена
Дружбы народов
кооперативный
институт,
Товаровед высшей
категории по
специальности
« Товароведение и
организация торговли

Повышение
квалификации по теме:
«Методическое
сопровождение
профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам внедрения
ФГОС по новым
наиболее
востребованным
профессиям и
специальностям ТОП 50» МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии, 2017 г.
Стажировка
по профессии
«Автомеханик» ,»
«Слесарь по ремонту
автомобилей в ООО «
Автолайн,.2015 г.
Повышение
квалификации по
теме:« Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса»
АО ДПО ИРО, 2016 г.

20

15

9

продовольственными
товарами», 1991 г.
Высшее,
НОУВПО
« Университет
российской академии
образования»
Психолог,
преподаватель
психологии по
специальности «
Психология»

Повышение
квалификации по теме:
«Методическое
сопровождение
профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам внедрения
ФГОС по новым
наиболее
востребованным
профессиям и
специальностям ТОП 50» МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии, 2017 г.
Стажировка
по профессии « Повар»
5 разряда, ИП Маркова,
2017г.
по профессии
«Кондитер»
5 разряд, ИП Щукина
2017 г.

Директор
Профессионального училища АГАСУ

А.Е. Калиниченко

Согласовано:

Начальник по правовому, кадровому
обеспечению и безопасности

С.Б.Давигора С.Б

Начальник УМО СПО

С.Н. Коннова

