
Информация о составе педагогических работников  

колледжа жилищно-коммунального хозяйства АГАСУ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень при 

наличии 

(категория, 

аттестация 

по должно-

сти) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности (по 

диплому) 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Об- 

щий 

стаж 

рабо- 

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Науч-

но-

педа-

гоги-

че-

ский 

стаж 

Спин-

код в 

РИНЦ 

1 Алексеев 

Игорь Генна-

дьевич 

Преподаватель Английский язык  - Английский 

и немецкий 

языки 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» (16 час. 

2017 г.) 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании» (16 ч., 2017 

г.) 

Стажировка «Мето-

дика преподавания 

английского языка в 

старших классах» 

(72 ч., МБОУ Ки-

линчинская СОШ,  

2017 г.) 

35 11 11  

2 Асадулина 

Ирина Юрьев-

на 

Мастер п/о ПП. Выполнение 

каменных работ 

ПП. Выполнение 

монтажных работ 

при возведении 

всех типов зда-

ний и сооруже-

ний из сборных 

железобетонных 

и металлических 

конструкций 

ПП. Подготови-

тельно-

- - Производ-

ственное 

обучение (по 

отраслям) 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.,  

2017 г.) 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании» (16 ч.,  

2017 г.) 

«Современные тре-

бования к строи-

тельным процессам 

при производстве  

каменных, монтаж-

26 16 16  



сварочные рабо-

ты и контроль 

качества сварных 

швов после свар-

ки 

ПП. Ручная дуго-

вая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся по-

крытым электро-

дом 

ПП. Газовая 

сварка (наплавка) 

ных, электросвароч-

ных, газосварочных 

и электромонтажных 

работ»  

(36 ч., 2017 г.) 

3 Асеев Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель  Психология об-

щения 

- - Психология «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.)  

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

22 4 4  

4 Бикбаева  

Ирина Василь-

евна 

Преподаватель Основы техноло-

гии общестрои-

тельных работ 

Технология ка-

менных работ 

Технология мон-

тажных работ 

при возведении 

кирпичных зда-

ний, 

Технология мон-

тажных работ 

Технология  

Основы геодезии 

  Промышлен-

ное и граж-

данское 

строитель-

ство, 

преподава-

тель профес-

сионального 

образования 

«Современные тре-

бования к строи-

тельным процессам 

при производстве 

каменных, монтаж-

ных, электросвароч-

ных, газосварочных 

и электромонтажных 

работ»  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.)  

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

Стажировка в ЗАО 

34 25 25  



ПО «Юг-Строй» 

«Электрогазосва-

рочные работы и 

оборудование для 

электрогазосвароч-

ных работ»  

(180 ч., 2015 г.) 

«Выполнение ка-

менных и монтаж-

ных работ»  

(180 ч., 2015 г.) 

«Геодезический 

строительный кон-

троль» (2016 г.) 

 

5 Голамидова 

Елена Влади-

мировна 

Преподаватель Русский язык, 

литература 

- - Русский язык 

и литература 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., .2017 г.) 

«Теория и методика 

преподавания рус-

ского языка, литера-

туры и культуры ре-

чи в образователь-

ных учреждениях» 

(16 ч., 2017 г.)  

«Педагогические 

основы управления 

ОУ. Менеджмент в 

образовании»  

(108 ч., 2015 г.) 

Стажировка «Пре-

подавание русского 

языка и литературы 

в старших классах» 

29 23 23  



(МБОУ «Килинчин-

ская СОШ», с. Ки-

линчи, 72 ч., 2017 г.) 

 

6 Голамидов 

Михаил Олего-

вич 

Мастер п/о УП ПП Подгото-

вительно-

сварочные рабо-

ты и контроль 

качества сварных 

швов после свар-

ки 

УП ПП Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся по-

крытым электро-

дом 

УП ПП Газовая 

сварка (наплав-

ка).  

УП ПП Монтаж 

осветительных 

электропроводок 

и оборудования.  

УП ПП Монтаж 

кабельных сетей. 

- - Промышлен-

ное и граж-

данское 

строитель-

ство 

Электрога-

зосварщик 5 

разряда 

Электромон-

тажник по 

освещению и 

осветитель-

ным сетям 5 

разряда 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.)  

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Современные тре-

бования к строитель-

ным процессам при 

производстве камен-

ных, монтажных, 

электросварочных, 

газосварочных и 

электромонтажных 

работ»  

(36 час. 2017 г.) 

 

16 2 1  

7 Джабраилова 

Сара Гамидов-

на 

Преподаватель Английский язык - - Английский 

язык с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

«География» 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

Стажировка 

«Современные ме-

тоды преподавания 

английского языка в 

старших классах»  

17 15 15  



(72 ч., МБОУ «Би-

рюковская СОШ», 

2017 г.) 

8 Дроздова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Физика - - Физика и ма-

тематика 

«Методические 

особенности 

организации 

обучающего 

повторения по 

математике при 

подготовке учащихся 

к итоговой 

аттестации» 

(16 ч., 2017 г.) 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

(16 ч., 2017 г.) 

 

 

27 27 23  

9 Доценко  

Светлана Юрь-

евна 

Преподаватель Физика, Основы 

электротехники, 

Электротехника и 

электроника, 

Астрономия 

- - Физика и ма-

тематика 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Методика внедре-

ния инновационных 

технологий в учеб-

ный процесс по фи-

зике»  

(36 ч., 2017 г.) 

Стажировка 

«Методика препода-

25 3 10  



вания физики и аст-

рономии в старших 

классах» (72 ч., 

МБОУ «Бирюков-

ская СОШ», 2016 г.) 

 

10 Ибатуллина 

Елена Юрьевна 

Преподаватель  Эффективное по-

ведение на рынке 

труда, 

Основы экономи-

ки, 

Экономика орга-

низации, 

Менеджмент. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Биология, 

химия, 

Экономика 

предприятий 

и 

организаций 

 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.)  

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Педагогические 

основы управления 

ОУ. Менеджмент в 

образовании»  

(108 ч., 2015 г.) 

«Первая помощь», 

(16ч., 2016 г.)  

«Организационно-

педагогические ос-

новы управления 

ОУ. Менеджмент в 

сфере образования» 

(108 ч., с 5 октября 

по 23 октября 2015 

г., ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», удо-

стоверение о повы-

шении квалифика-

ции 30АБ001470 от 

23.10.2015 г.) 

33 16 8  

11 Кабисов 

Асан 

Навиюллаевич 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Правовое обеспе-

чение професси-

ональной дея-

тельности, 

- - Юриспру-

денция 

Ремонт и 

наладка обо-

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» (16 ч., 2017 

г.)  

27 16 14  



УП Подготови-

тельно-

сварочные рабо-

ты и контроль 

качества сварных 

швов после свар-

ки, 

УП Ручная дуго-

вая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся по-

крытым электро-

дом, 

УП Газовая свар-

ка (наплавка), 

УП. 

Подготовитель-

но-сварочные 

работы, 

УП Сварка и рез-

ка деталей из 

различных ста-

лей.цветных ме-

таллов, и их 

сплавов, чугунов 

во всех простран-

ственных поло-

жениях, 

УП Наплавка де-

фектов под меха-

ническую обра-

ботку и пробное 

давление, 

УП Дефектация 

сварных швов и 

контроль каче-

ства сварных со-

единений. 

рудования 

гражданских 

и промыш-

ленных зда-

ний 

Преподава-

тель профес-

сионального 

образования 

Сварщик 5 

разряда 

 

 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Теория и методика 

преподавания право-

вого обеспечения 

профессиональной 

деятельности в обра-

зовательных учре-

ждениях  

(16 ч., 2017 г.) 

Стажировка в ЗАО 

ПО «Юг-Строй» 

«Электрогазосва-

рочные работы и 

оборудование для 

электрогазосвароч-

ных работ»  

(180 ч., 2015 г., ОО 

ПФ «Ажурсталь» ) 

«Элементы художе-

ственной ковки» 

(2015 г.)  

«Современные тре-

бования к строи-

тельным процессам 

при производстве 

каменных, монтаж-

ных, электросвароч-

ных, газосварочных 

и электромонтажных 

работ» (36 ч., 2017 

г.) 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации 302402734367 

от 26.05.2016 г., 

ГАОУ АО ВО «Аст-



раханский государ-

ственный архитек-

турно-строительный 

университет»  

«Реставрация и при-

способление памят-

ников истории и 

культуры. Охрана 

объектов культурно-

го наследия» (72 ч., с 

11 по 25 мая 2016 г.) 

12 Кадырмамбе-

това  

Динара  

Исламовна 

Преподаватель Информати-

ка,Автоматизаци

я производства, 

Основы автома-

тизации произ-

водства, 

Основы системы 

автоматизиро-

ванного проекти-

рования, Инфор-

мационные тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности. 

УП Участие в 

проектировании 

систем водо-

снабжения и во-

доотведения, 

отопления, вен-

тиляции и конди-

ционирования 

воздуха 

- - Информаци-

онные систе-

мы и техно-

логии 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и произ-

водств.  

Проектирование и 

построение автома-

тизированных си-

стем» 

(36 ч., 2017 г.) 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.)  

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

Стажировка 

«Преподавание ин-

форматики и ИКТ в 

старших классах»  

(МБОУ «Бирюков-

ская СОШ», 72 ч., 

2017 г.) 

5 3 3  

13 Карпова  

Александра 

Андреевна 

Преподаватель Физическая куль-

тура 

- - Педагогиче-

ское образо-

вание физи-

ческая куль-

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.)  

6 6 1  



тура «Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

Стажировка 

«Методика текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции по физической 

культуре» 

(МБОУ «Бирюков-

ская СОШ», 72 ч., 

2017 г.) 

14 Кириллова  

Нинель  

Викторовна 

Преподаватель Основы материа-

ловедения, 

Охрана труда, 

Техническая ме-

ханика, 

Основы строи-

тельного произ-

водства, 

Нормирование 

труда и сметы 

Сварка и резка 

материалов  

 

- - Промышлен-

ное и граж-

данское 

строитель-

ство, 

Преподава-

тель профес-

сионального 

образования  

 

«Современные тре-

бования к строитель-

ным процессам при 

производстве камен-

ных, монтажных, 

электросварочных, 

газосварочных и 

электромонтажных 

работ» (36 ч., 2017 г.) 

Стажировка в ЗАО 

ПО «Юг-Строй» 

«Электрогазосва-

рочные работы и 

оборудование для 

электрогазосвароч-

ных работ»  

(180 ч., 2015 г.)  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.)  

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Составление смет-

40 23 18  



ной документации 

для формирования 

технических паспор-

тов» (20 ч., 2016 г.) 

15 Клейнер  

Татьяна  

Васильевна 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Электроматериа-

ловедение,  

Электротехника. 

Общая техноло-

гия электромон-

тажных работ. 

Технология 

ПМ.Монтаж 

осветительных 

электропроводок 

и оборудования, 

ПМ.Монтаж ка-

бельных сетей 

 

- - Монтаж и 

наладка си-

стем кон-

троля и ав-

томатики 

Преподава-

тель профес-

сионального 

образования 

Электромон-

тажник по 

освещению и 

осветитель-

ным сетям 5 

разряда 

 

«Современные требо-

вания к строительным 

процессам при произ-

водстве каменных, 

монтажных, электро-

сварочных, газосва-

рочных и электро-

монтажных работ»  

(36 ч., 2017 г.) 

Стажировка в ЗАО 

ПО «Юг-Строй», 

«Монтаж освети-

тельных электропро-

водок и оборудова-

ния»  

(180 ч., 2017 г.) 

«Монтаж кабельных 

сетей»  

(216 ч., 2017 г.) 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.)  

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

40 28 29  

16 Коршунова 

Дарья Григов-

рьевна 

Преподаватель История - - История «Психологическое 

здоровье руководи-

теля, педагога и 

профилактика эмо-

ционального выго-

рания»  

(36 ч., 2015 г.) 

Стажировка «Мето-

3 3 3  



дика преподавания 

истории в старших 

классах» (МБОУ 

«Бирюковская 

СОШ», 72 ч., 2016 

г.) 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Использование 

электронных образо-

вательных ресурсов 

(ЭОР) в образова-

тельном процессе по 

истории и общество-

знанию» 

(36 ч., 2017 г.) 

17 Манджиева 

Гиляна 

Баатровна 

Преподаватель Математика - - Математика «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., .2017 г.) 

«Теория и методика 

преподавания мате-

матики в образова-

тельных учреждени-

ях»  

(16 ч., 2017 г.) 

Стажировка 

«Методика препода-

вания математики в 

3 3 3  



старших классах» 

(72 ч., 2017 г., 

МБОУ «Бирюков-

ская СОШ») 

18 Мурзагишиева 

Саида  

Ахматовна 

Преподаватель Русский язык и 

литература, 

Русский язык и 

культура речи, 

История. 

- - Филология с 

дополни-

тельной спе-

циальностью 

«История» 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.)  

«Теория и методика 

преподавания рус-

ского языка, литера-

туры и культуры ре-

чи в образователь-

ных учреждениях» 

(16 ч., 2017 г.) 

Стажировка 

«Активные методы 

обучения при изуче-

нии русского языка 

и литературы» 

(72 ч., МБОУ «Би-

рюковская СОШ, 

2017 г.) 

20 20 20  

19 Метенова  

Малика  

Булатова  

Преподаватель Математика  

 

- - Математика «Теория и методика 

преподавания мате-

матики в образова-

тельных учреждени-

ях» 

(16 ч., 2017 г.) 

«Методика органи-

зации исследова-

тельской деятельно-

сти по математике в 

образовательных 

учреждениях в усло-

11 11 11  



виях реализации 

ФГОС ОО»  

(72 ч., 2017 г.) 

Стажировка «Мето-

дика преподавания 

математики в стар-

ших классах»  

(72 ч., «МБОУ Би-

рюковская СОШ», 

2016 г.)  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

20 Момотова  

Наталья  

Анатольевна 

Преподаватель Основы строи-

тельного черче-

ния 

Основы инже-

нерной графики 

Инженерная гра-

фика 

Техническое чер-

чение 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

- - Промышлен-

ное и граж-

данское 

строитель-

ство, 

преподава-

тель профес-

сионального 

образования 

Безопасность 

жизнедея-

тельности. 

«Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности жизне-

деятельности в обра-

зовательных учре-

ждениях»  

(72 ч., 2017 г.) 

«Содержание и ме-

тодика преподавания 

учебных дисциплин 

«Инженерная и ком-

пьютерная геомет-

рия и графика»  

(72 ч.) 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

25 25 25  



(16 ч., 2017 г.) 

Стажировка «Со-

временные педаго-

гические методики 

обучения ОБЖ в 

старших классах» 

(МБОУ «Килинчин-

ская СОШ» с. Ки-

линчи, 72 ч., 2017 г.) 

21 Новиков  

Владимир  

Николаевич 

Мастер п/о УП Подготови-

тельно-

сварочные рабо-

ты и контроль 

качества сварных 

швов после свар-

ки, 

УП Ручная дуго-

вая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся по-

крытым электро-

дом, 

УП Газовая свар-

ка (наплавка), 

УП. 

Подготовитель-

но-сварочные 

работы, 

УП Сварка и рез-

ка деталей из 

различных ста-

лей, цветных ме-

таллов и их спла-

вов, чугунов во 

всех простран-

ственных поло-

жениях, 

УП Наплавка де-

фектов под меха-

- - Вычислитель

ные машины, 

комплексы  

Электрогазо-

сварщик 5 

разряда 

 

«Современные требо-

вания к строительным 

процессам при произ-

водстве каменных, 

монтажных, электро-

сварочных, газосва-

рочных и электро-

монтажных работ»  

(36 ч., 2017 г.) 

Стажировка по про-

фессии «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные рабо-

ты», 72 ч., ИП Синцов  

И.А., 2017 г.)  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» (16 ч., 2017

г.)  

«Информационные 

технологии в образо-

вании» (16 ч., 2017 г.) 

49 30 30  



ническую обра-

ботку и пробное 

давление, 

УП Дефектация 

сварных швов и 

контроль каче-

ства сварных со-

единений. 

22 Попова  

Римма Дани-

ловна 

Мастер п/о УП Выполнение 

каменных работ 

УП Выполнение 

монтажных работ 

при возведении 

всех типов зда-

ний и сооруже-

ний из сборных 

железобетонных 

и металлических 

конструкций 

 

- - Промышлен-

ное и граж-

данское 

строитель-

ство 

Преподава-

тель профес-

сионального 

образования, 

каменщик 5 

разряда 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.)  

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Современные тре-

бования к строи-

тельным процессам 

при производстве 

каменных, монтаж-

ных, электросвароч-

ных, газосварочных 

и электромонтажных 

работ»  

(36 ч., 2017 г.) 

Стажировка в ЗАО 

ПО «Юг-Строй» 

«Электрогазосва-

рочные работы и 

оборудование для 

электрогазосвароч-

ных работ» (180 ч., 

2015 г.)  

«Выполнение ка-

менных и монтаж-

ных работ» 

(180 ч., 2015 г.)  

 

49 30 30  



23 Рябицев  

Олег  

Владимирович 

Преподаватель Допуски и техни-

ческие измерения 

Особенности 

сварочных работ 

в сфере жилищ-

но-

коммунального 

хозяйства 

Технология 

ПМ Подготови-

тельно-

сварочные рабо-

ты и контроль 

качества сварных 

швов после свар-

ки, 

ПМ Ручная дуго-

вая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся по-

крытым электро-

дом, 

ПМ Газовая 

сварка (наплав-

ка), 

ПМ  

Подготовитель-

но-сварочные 

работы, 

ПМ Сварка и 

резка деталей из 

различных ста-

лей, цветных ме-

таллов, и их 

сплавов, чугунов 

во всех простран-

ственных поло-

жениях, 

ПМ Наплавка 

  Техника и 

физика низ-

ких темпера-

тур, 

Преподава-

тель профес-

сионального 

образования, 

Газоэлектро-

сварщик 5 

разряда 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи»  

(16 ч., 2017 г.)  

«Информационные 

технологии в обра-

зовании»  

(16 ч., 2017 г.) 

«Современные тре-

бования к строи-

тельным процессам 

при производстве 

каменных, монтаж-

ных, электросвароч-

ных, газосварочных 

и электромонтажных 

работ»  

(36 ч., 2017 г.) 

Стажировка на базе 

ОАО «Первомай-

ский СРЗ» «Изоли-

ровщик-судовой» 

(72 ч., 2015 г.), ста-

жировка на базе ЗАО 

ПО «Юг-Строй» по 

программе «Элек-

трогазосварочные 

работы и оборудова-

ние для электрога-

зосварочных работ» 

(180 ч., 2015 г.) 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации 302402734372 

от 26.05.2016 г., 

ГАОУ АО ВО «Аст-

раханский государ-

ственный архитек-

турно-строительный 

22 17 18  



дефектов под ме-

ханическую об-

работку и проб-

ное давление, 

ПМ Дефектация 

сварных швов и 

контроль каче-

ства сварных со-

единений. 

университет», 

«Реставрация и при-

способление памят-

ников истории и 

культуры. Охрана 

объектов культурно-

го наследия» (72 ч., с 

11 по 25 мая 2016 г.) 

24 Салихова  

Марият 

Султанахме-

довна 

Преподаватель  ПМ Подготови-

тельно-

сварочные рабо-

ты и контроль 

качества сварных 

швов после свар-

ки, 

ПМ Ручная дуго-

вая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся по-

крытым электро-

дом, 

ПМ Газовая 

сварка (наплав-

ка), 

ПМ  

Подготовитель-

но-сварочные 

работы, 

ПМ Сварка и 

резка деталей из 

различных ста-

лей, цветных ме-

таллов, и их 

сплавов, чугунов 

во всех простран-

ственных поло-

жениях, 

ПМ Наплавка 

- - Полупроводн

ики 

диэлектрики,  

преподава-

тель профес-

сионального 

обучения 

 

«Методическое со-

провождение про-

фессиональных об-

разовательных орга-

низаций по вопросам 

внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным 

профессиям и спе-

циальностям ТОП-

50» (36 ч., 2017 г.),  

стажировка по про-

фессии «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные рабо-

ты», ООО «Авто-

лайн», 2015 г.; 

«Современные тре-

бования к строи-

тельным процессам 

при производстве  

каменных, монтаж-

ных, электросвароч-

ных, газосварочных 

и электромонтажных 

работ» (36 ч., 2017 

г.); «Основы оказа-

ния первой меди-

цинской помощи» 

(16 ч., 2017 г.), «Ин-

30 16 16  



дефектов под ме-

ханическую об-

работку и проб-

ное давление, 

ПМ Дефектация 

сварных швов и 

контроль каче-

ства сварных со-

единений. 

формационные тех-

нологии в образова-

нии» (16 ч., 2017 г.) 

 

 

25 Степанчук 

Лейла Губай-

дуллаевна 

Преподаватель Биология, химия - - Биология, 

Химия 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» (16 ч., 2017 

г.);  

«Информационные 

технологии в обра-

зовании» (16 ч., 2017 

г.); «Система препо-

давания химии и 

биологии в условиях 

модернизации обще-

го образования» (36 

ч., 2017 г.); стажи-

ровка «Методика 

преподавания химии 

и биологии в стар-

ших классах» 

(МБОУ «Бирюков-

ская СОШ», 2016 г.) 

35 35 35  

26 Салахутдинова  

Алина Раязов-

на 

Преподаватель Основы гидрав-

лики, теплотех-

ники и аэродина-

мики 

Введение в спе-

циальность 

ПМ Организация 

и контроль работ 

по монтажу си-

стем водоснаб-

жения и водоот-

- - Водоснабже-

ние и водо-

отведение, 

преподава-

тель профес-

сионального 

образования. 

 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации образо-

вательного процес-

са» (38 ч., 2016 г.); 

«Все аспекты проек-

тирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиля-

8 8 8  



ведения, отопле-

ния, вентиляции 

и кондициониро-

вания воздуха, 

ПМ Организация 

и контроль работ 

по эксплуатации 

систем водо-

снабжения и во-

доотведения, 

отопления, вен-

тиляции и конди-

ционирования 

воздуха, 

ПМ. Участие в 

проектировании 

систем водо-

снабжения и во-

доотведения, 

отопления, вен-

тиляции и конди-

ционирования 

воздуха 

ции, кондициониро-

вания воздуха» (16 

ч., 2017 г.); «Основы 

оказания первой ме-

дицинской помощи» 

(16 ч., 2017 г.); «Ин-

формационные тех-

нологии в образова-

нии» (16 ч., 2017 г.); 

стажировка ЗАО ПО 

«Юг-Строй» «Орга-

низация и контроль 

работ по эксплуата-

ции систем водо-

снабжения, водоот-

ведения, отопления, 

вентиляции и кон-

диционирования 

воздуха» (180 ч., 

2015 г.) 

27 Субханкулова 

Инна Вячесла-

вовна 

Мастер п/о Материалы и из-

делия сантехни-

ческих устройств 

и систем обеспе-

чения микрокли-

мата 

ПМ  Выполнение 

работ по профес-

сии «Слесарь-

сантехник»,  

УП ПП Органи-

зация и контроль 

работ по монтажу 

систем водо-

снабжения и во-

доотведения, 

- - Санитарно-

технические 

устройства 

зданий 

Теплогазо- 

снабжение и 

вентиляция 

Преподава-

тель профес-

сионального 

образования 

Слесарь-

сантехник 5 

разряда 

«Все аспекты проек-

тирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиля-

ции, кондициониро-

вания воздуха» (16 

ч., 2017 г.); «Основы 

оказания первой ме-

дицинской помощи» 

(16 ч., 2017 г.); «Ин-

формационные тех-

нологии в образова-

нии» (16 ч., 2017 г.), 

стажировка ЗАО ПО 

«Юг-Строй» «Орга-

29 20 20  



отопления, вен-

тиляции и конди-

ционирования 

воздуха, 

УП ПП Органи-

зация и контроль 

работ по эксплуа-

тации систем во-

доснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вен-

тиляции и конди-

ционирования 

воздуха, 

ПП Участие в 

проектировании 

систем водо-

снабжения и во-

доотведения, 

отопления, вен-

тиляции и конди-

ционирования 

воздуха 

низация и контроль 

работ по эксплуата-

ции систем водо-

снабжения, водоот-

ведения, отопления, 

вентиляции и кон-

диционирования 

воздуха» (180 ч., 

2015 г.) 

28 Тажиева  

Светлана Заги-

ровна 

Преподаватель  ПМ Организация 

и контроль работ 

по монтажу си-

стем водоснаб-

жения и водоот-

ведения, отопле-

ния, вентиляции 

и кондициониро-

вания воздуха, 

ПМ Организация 

и контроль работ 

по эксплуатации 

систем водо-

снабжения и во-

доотведения, 

отопления, вен-

- - Водоснабже-

ние и водо-

отведение 

Преподава-

тель профес-

сионального 

образования 

«Основы информа-

ционных технологий 

и использование 

электронных образо-

вательных ресурсов 

в научно-

педагогической дея-

тельности» (72 ч., 

2016 г.); «Педагоги-

ческие основы пре-

подавания в учре-

ждениях профессио-

нального образова-

ния» (72 ч., 2016 г.);  

«Все аспекты проек-

тирования систем 

8 8 8  



тиляции и конди-

ционирования 

воздуха, 

ПМ. Участие в 

проектировании 

систем водо-

снабжения и во-

доотведения, 

отопления, вен-

тиляции и конди-

ционирования 

воздуха 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления. вентиля-

ции, кондициониро-

вания воздуха» (16 

ч., 2017 г.); «Основы 

оказания первой ме-

дицинской помощи» 

(16 ч., 2017 г.); «Ин-

формационные тех-

нологии в образова-

нии» (16 ч., 2017 г.); 

стажировка ЗАО ПО 

«Юг-Строй» «Орга-

низация и контроль 

работ по эксплуата-

ции систем водо-

снабжения, водоот-

ведения, отопления, 

вентиляции и кон-

диционирования 

воздуха» (180 ч., 

2017 г.) 

29 Туктарова  

Милана  

Гумаревна 

Мастерп/о ПП ПМ.Монтаж 

осветительных 

электропроводок 

и оборудования, 

ПП ПМ.Монтаж 

кабельных сетей. 

 

- - Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и со-

оружений, 

Преподава-

тель профес-

сионального 

образования. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» (16 ч., 2017 

г.); «Информацион-

ные технологии в 

образовании» (16 ч., 

2017 г.); «Современ-

ные требования к 

строительным про-

цессам при произ-

водстве каменных, 

монтажных, элек-

тросварочных, га-

зосварочных и элек-

тромонтажных ра-

бот» (36 ч., 2017 г.); 

23 6 6  



стажировка в ЗАО 

ПО «Юг-Строй» 

«Выполнение ка-

менных и монтаж-

ных работ» (180 ч., 

2017 г.) 

30 Хорошева 

Олеся Сергеев-

на 

Преподаватель Русский язык и 

литература, Рус-

ский язык и куль-

тура речи 

- - Русский язык 

и литература 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» (16 ч., 2017 

г.); «Информацион-

ные технологии в 

образовании» (16 ч., 

2017 г.); «Использо-

вание электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

образовательном 

процессе по русско-

му языку, культуре 

речи, литературе» 

(36 час., 2017 г.); 

стажировка 

«Методика интерак-

тивного обучения по 

обществознанию и 

истории» (МБОУ 

«Килинчинская 

СОШ», с. Килинчи, 

72ч., 2017 г.) 

12 8 8  

31 Хропач  

Марина Нико-

лаевна 

Преподаватель 

обществозна-

ния 

Обществознание, 

История, 

Основы филосо-

фии 

- - Исто-

рия,общество

знание 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» (16 ч., 2017 

г.); «Информацион-

ные технологии в 

образовании» (16 ч., 

2017 г.); стажировка 

«Методика интерак-

тивного обучения по 

обществознанию и 

29 14 14  



истории» (МБОУ 

«Килинчинская 

СОШ», с. Килинчи, 

72 ч., 2017 г.); «Ис-

пользование элек-

тронных образова-

тельных ресурсов 

(ЭОР) в образова-

тельном процессе по 

истории и общество-

знанию» 

(36 ч., 2017 г.)  

32 Цай  

Любовь  

Владимировна 

Преподаватель Физическая куль-

тура 

- - Физическая 

культура 

Стажировка «Мето-

дика преподавания 

физической культу-

ры в старших клас-

сах»  «МБОУ Бирю-

ковская СОШ, 2016г. 

«Информационные 

технологии в обра-

зовании» 16 час. 

2017г. Основы ока-

зания первой меди-

цинской помощи» 16 

час. 2017г  

13 13 13  

33 Чертина  

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель Экология 

Экологические 

основы природо-

пользования 

 

 

- - Биология с 

дополни-

тельной спе-

циальностью 

экология 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» (16 ч., 2017 

г.); «Информацион-

ные технологии в 

образовании» (16 ч., 

2017 г.); «Теория и 

методика препода-

вания экологии и 

экологических основ 

природопользова-

ния» (36 ч., 2017 г.); 

«Психологическое 

здоровье руководи-

18 13 13  



теля, педагога и 

профилактика эмо-

ционального выго-

рания» (36 ч., 2015 

г.); стажировка 

«Методика препода-

вания экологии», 

МБОУ «Килинчин-

ская СОШ», с. Ки-

линчи, 72 ч., 2017 г. 

 


