
Информация о составе педагогических работников  
колледжа ЖКХ АГАСУ 

№
п/ 

Ф.И.О. Должность  Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степен
ь при 
наличи
и 
(катего
рия, 
аттеста
ция по 
должн
ости)  

Уче
ное 
зван
ие 
( 
при 
нали
чии) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 
( по диплому) 

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка за 
последние 3 года( 
при  наличии) 

Об 
щий 
стаж 
рабо 
ты 

Стаж 
работы 
по 
специа
льност
и 

Науч
но-
педаг
огиче
ский 
стаж 

Спин-
код в 
РИН
Ц 

1 Алексеев И.Г. Преподава 
тель 

Английский язык  - «Английский и 
немецкий 
языки» 

 25 11 12  

2 Асадулина И.Ю. мастер п/о ПП. Выполнение 
каменных работ 

  «Производстве
нное обучение 
(по отраслям)» 

 28 16 28  

3 Асеев Д.Н. Преподаватель 
спецдисциплин 

Слесарное дело и 
технические 
измерения, 
Устройство , ТО и 
ремонт 
автомобилей, 
технология 

  «Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство», 
«Психология» 

 14 4 6  

5 Бикбаева И.В. преподаватель Основы технологии 
общестроительных 
работ 
Технология 
каменных работ, 
Технология 
монтажных работ 

  «Промышленн
ое и 
гражданское 
строительство» 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
образования» 
Стажировка на базе 

39 25 21  



при возведении 
кирпичных зданий, 
технология ручной 
электродуговой 
сварки, 
Технология, 
Основы геодезии 

ОАО 
«Первомайский 
СРЗ» по программе 
«Изолировщик-
судовой», 
стажировка на базе 
ОАО «Юг-Строй» 
по программе 
«Электрогазосваро
чные работы и 
оборудование для 
электрогазосварочн
ых работ» 

6 Гаднанова В.Ф. мастер п/о Основы технологии 
отделочных 
строительных 
работ, 
Основы 
материаловедения, 
Технология 
штукатурных работ 

  «Профессионал
ьное 
образование 
(по отраслям)» 

«Организация 
образовательного 
процесса для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

10 8 3  

7 Гурьянов А.Н. Мастер п/о УП.Транспортиров
ка грузов и 
перевозка 
пассажиров 

  Механизация 
гидромелиорат
ивных работ 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
образования» 252ч 
Курсы повышения 
квалификации 
водителей 
автомобилей 20ч. 
«Безопасность 
движения» 

41 10 5  



8 Доценко С.Ю. преподаватель физика   «Физика и 
математика» 

 25 3 10  

9 Кабисов А.Н. мастер п/о УП.ПП 
Подготовительно-
сварочные работы 
и контроль 
качества сварных 
швов после сварки 
Ручная дуговая 
сварка (наплавка, 
резка) плавящимся 
покрытым 
электродом 
Газовая сварка 
(наплавка) 

  «Юриспруденц
ия» 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»  
Стажировка на базе 
ОАО 
«Первомайский 
СРЗ» по программе 
«Изолировщик-
судовой»,  
стажировка на базе 
ОАО «Юг-Строй» 
по программе 
«Электрогазосваро
чные работы и 
оборудование для 
электрогазосварочн
ых работ» , 
«Элементы 
художественной 
ковки» 

27 16 14  

10 Кириллова Н.В. преподаватель Основы 
материаловедения, 
Охрана труда, 
техническая 
механика, 
Основы 
строительного 
производства, 

  Промышленное 
и гражданское 
строительство 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»  
«Составление 
сметной 

49 23 18  



Нормирование 
труда и сметы, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

документации для 
формирования 
технических 
паспортов» 

11 Клейнер Т.В. преподаватель ПМ.Монтаж 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования, 
ПМ.Монтаж 
кабельных сетей 
Электроматериалов
едение,  
Электротехника 

  Монтаж и 
наладка систем 
контроля и 
автоматики 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Преподаватель 

профессионального 
образования» 

Стажировка в ЗАО 
ПО «Юг-Строй» по 

программам : 
«Монтаж 

осветительных 
электропроводок и 

оборудования», 
«Монтаж 

кабельных сетей»   

40 28 29  

12 Короскина Т.А. педагог-
организатор 

   Культурно-
просветительна
я работа 
 

«Организация 
образовательного 
процесса для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

25 14 17  

13 Коршунова Д.Г. преподаватель История   «История» 
Социально-
экономическое 
образование 
(специализиров
анная 
программа 
историческое 

«Психологическое 
здоровье 
руководителя, 
педагога и 
профилактика 
эмоционального 
выгорания» 

3 3   



образование) 
14 Метенова М.Б. преподаватель Математика  

 
  «Математика»  11 11 11  

15 Минов В.Г. мастер п/о Технология 
изготовления 
столярных изделий 
и столярно-
монтажных работ, 
Основстроительног
опроизводствпа 

  «Мебельное 
производство» 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»  

33 15 2  

16 Попова Р.Д. мастер п/о УП, ПП 
Выполнение 
каменных работ, 
Выполнение  
монтажных работ 
при возведении 
кирпичных зданий 

  «Промышленн
ое и 
гражданское 
строительство» 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
образования» 
Стажировка на базе 
ОАО «Юг-Строй»  

49 30 30  

17 Рябицев О.В. преподаватель ПМ. 
Подготовительно-
сварочные работы 
и контроль 
качества сварных 
швов после сварки 
Ручная дуговая 
сварка (наплавка, 
резка) плавящимся 
покрытым 
электродом 
Газовая сварка 
(наплавка) 

  «Техника и 
физика низких 
температур» 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
образования» 
Стажировка на базе 
ОАО 
«Первомайский 
СРЗ» по программе 
«Изолировщик-
судовой», 
стажировка на базе 
ОАО «Юг-Строй» 
по программе 

22 17 18  



«Электрогазосваро
чные работы и 
оборудование для 
электрогазосварочн
ых работ»  

18 Степанчук Л.Г. преподаватель Биология, химия   «Биология, 
химия» 

 36 35 35  

19 Субханкулова 
И.В. 

мастер п/о Выполнение работ 
по профессии 
«Слесарь-
сантехник»,атериал
ы и изделия», 
«Материалы и 
изделия 
сантехнических 
устройств и систем 
обеспечения 
микроклимата» 
УП, ПП 

  «Санитарно-
технические 
устройства 
зданий», 
«Теплогазо 
снабжение и 
вентиляция» 

«Базовый тренинг 
по 
профессиональном
у 
электроинструмент
у и оснастке 
«ВОSCН.»- 
учебный Центр 
Вosch 
Электроинструмент
ы», стажировку на 
базе ОАО «Юг-
Строй» , 
стажировка на базе 
ОАО 
«Первомайский 
СРЗ» по программе 
«Маляр-судовой», . 
«Организация 
образовательного 
процесса для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
Профессиональная 
переподготовка по 

28 20 24  



программе 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»  

20 Хропач М.Н. Преподаватель 
обществознани
я 

Обществознание, 
история 

  «История»  26 13 24  

21 Чертина Е.В. преподаватель Экология, 
Оборудование и 
эксплуатация 
заправочных 
станций. 
Организация 
транспортировки 
приема, хранения и 
отпуска 
нефтепродуктов. 
Экологические 
основы 
природопользовани
я. 

  «Биология с 
дополнительно
й 
специальность
ю экология» 

Основная 
программа 
профессионального 
обучения 
переподготовки по 
профессии 
«Оператор 
заправочных 
станций» 
«Использование 
современных 
педагогических 
технологий 
обучения химии 
как условие 
достижения 
результатов ФГОС 
общего 
образования» 
«Психологическое 
здоровье 
руководителя, 
педагога и 
профилактика 
эмоционального 
выгорания»  

23 13 17  



22 Цай Л.В. преподаватель Физическая 
культура 

  «Физическая 
культура» 

 12 12 10  

23 Хорошева  А.С. преподаватель Русский язык и 
литература 

  «Русский язык 
и литература» 

 7 7 3  

24 Салахутдинова  
А.Р. 

преподаватель Организация и 
контроль работ по 
монтажу систем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
отопления, 
вентиляции и 
кондиционировани
я воздуха 
Реализация 
проектирования 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
отопления, 
вентиляции и 
кондиционировани
я воздуха с 
использованием 
компьютерных 
технологий, основы 
гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики 
Организация и 
контроль работ по 
эксплуатации 
систем 
водоснабжения и 

  «Водоснабжен
ие и 
водоотведение
» 

«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию» 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
образования». 

8 8 8  



водоотведения, 
отопления, 
вентиляции и 
кондиционировани
я воздуха 
Реализация 
технологических 
процессов 
эксплуатации 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
отопления, 
вентиляции и 
кондиционировани
я воздуха 

39 Кадырмамбетова 
Д.И. 

преподаватель Информатика, 
основы 
автоматизации 
производства, 
Основы системы 
автоматизированно
го проектирования, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

  «Реклама»  5 3 3  

25 Манджиева Г.Б. преподаватель Математика   «Математика»  «Организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с 
ОВЗ в 
общеобразовательн

3 3 3  



ых организаций»   
26 Мурзагишиева 

С.А. 
преподаватель Русский язык и 

литература, 
Русский язык и 
культура речи 

  «Филология  с 
дополнительно
й 
специальность
ю история» 

 20 20 18  

27 Джабраилова 
С.Г. 

преподаватель Английский язык   «Английский 
язык с 
дополнительно
й 
специальность
ю география» 

 16 15 15  

28 Тажиева С.З. преподаватель Реализация 
проектирования 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
отопления, 
вентиляции и 
кондиционировани
я воздуха с 
использованием 
компьютерных 
технологий, основы 
гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики 
Организация и 
контроль работ по 
эксплуатации 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения, 

  «Водоснабжен
ие и 
водоотведение
» 

Педагогические 
основы 
преподавания в 
учреждениях 
профессионального 
образования. 
Основы 
информационных 
технология и 
использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов в научно-
педагогической 
деятельности. 

8 8 8  



отопления, 
вентиляции и 
кондиционировани
я воздуха 
Реализация 
технологических 
процессов 
эксплуатации 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
отопления, 
вентиляции и 
кондиционировани
я воздуха 
Контроль 
соответствия 
качества монтажа 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
отопления, 
вентиляции и 
кондиционировани
я воздуха 
требованиям 
нормативной и 
технической 
документации 
 

29 Момотова Н.А. преподаватель Основы 
строительного 
черчения 

  Промышленное 
и гражданское 
строительство 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 

22 22 17  



Основы 
инженерной 
графики 
Техническое 
черчение 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 

«Преподаватель 
профессионального 
образования»  

30 Карпова А.А. преподаватель Физическая 
культура 

  «Педагогическ
ое 
образование»  

 2    

31 Голамидов М.О. Мастер п/о ПП 
Подготовительно-
сварочные работы 
и контроль 
качества сварных 
швов после сварки 
Ручная дуговая 
сварка (наплавка, 
резка) плавящимся 
покрытым 
электродом 
Газовая сварка 
(наплавка) 

  Промышленное 
и гражданское 
строительство 

 14 1   

 
Директор колледжа ЖКХ АГАСУ         Е.Ю. Ибатуллина 


