Преподаватели и мастера п/о профессионального училища АГАСУ

Ф. И. О.

АНДРЕЙЧЕНКО
Елена Васильевна

АЙТУГАНОВА
Гульнара
Файдрахмановна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Мастер
Производственная
производственного практика по профессии
обучения
«Повар, кондитер»

Преподаватель

История, экономика

Ученая Ученое Направление
Повышение квалификации и
Общий
Стаж
степень звание подготовки и
(или) профессиональная
стаж
работы по
(при
(при
(или)
переподготовка (при наличии) работы специальности
наличии) наличии) специальности
-

-

-

Курсы обучения в АИПК
32 года
(свидетельство № 6038, 2011
г.); обучение по курсу «Охрана
труда» в АИПК (удостоверение
№ 7300 от 17.06.2013 г.);
стажировка по профессии
«Повар», кафе «Дача», 2014 г.

18 лет

7.5 лет

7.5 лет

-

БАРСУКОВ
Андрей Викторович

Преподаватель

Спецдисциплины по
профессии «Автомеханик»

БОГАТЫРЕВА
Вера Александровна

Старший
методист,
преподаватель

«Материаловедение»,
«География»

ВАЖОВА
Светлана Чингисовна

Преподаватель

Спецдисциплины по
профессии «Повар,
кондитер»

-

-

-

Почетный
работник
НПО

-

-

-

АИПКП, удостоверение № 7311 30 лет
от 17.06.2013 г.; стажировка по
профессии «Оператор АЗС»,
2014 г.; курсы ПК (педагогика
психология), 2015 г.

27 лет

Курсы повышения
41 год
квалификации в АИПКП, 2012
г. (свидетельство № 9187);
обучение по курсу «Охрана
труда», АИПКП (удостоверение
№ 7312 от 17.06.2013 г.)

32 года

Дистанционное обучение по
курсу повышения
квалификации
«Педагогический университет
«Первое сентября», Москва,
2012 г.; обучение по курсу
«Охрана труда», АИПКП
(удостоверение № 7313 от
17.06.2013 г.); стажировка по
профессии «Повар», кафе
«Дача», 2014 г.

31 лет

13 лет

ВЕНГЕР
Мирослав Иванович

Преподаватель

«Основы безопасности
жизнедеятельности»

ГОРЧАКОВА
Мастер
Учебная практика по
Ажархан Касымовна производственного
профессии «Мастер
обучения
отделочных строительных
работ»

ДЗЯБА
Галина Андреевна

Педагогбиблиотекарь,
преподаватель

«Русский язык»,
«Литература»

-

-

-

АИПКП (удостоверение №
7314 от 17.06.2013 г.)

47 лет

27 лет

-

-

-

АИПКП (удостоверение №
7349 от 17.06.2013 г.)

33 года

13 лет

-

-

-

-

7 лет

6 мес.

ДРОЗДОВА
Светлана
Александровна

Преподаватель

«Математика», «Физика»

Курс по организации музейной

25 лет

25 лет

20 лет

20 лет

работы в учреждениях
профессионального
образования (2010 г.), обучение
по программе «Профилактика
аддиктивного поведения у
детей и подростков» (2010 г.),
«Содержание образования,
образовательные области
и программы. Современные
педагогические технологии»
(2013 г.)

КАПИЛЕВИЧ Марко
Шимонович

Преподаватель

«География»

Обучение по программе
«Применение GPS и
ГЛОНАСС-технологий в
предприятиях кадастрового
комплекса и строительного
производства» (г. Ростов-наДону, 2009 г.), «САПР и ГИСтехнологии» (г. Ростов-наДону, Донской
государственный университет,
2010 г.)

КАШТАНОВА
Наталья Николаевна

Преподаватель

-

-

-

-

15 лет

1 год 6 мес.

КУЗНЕЦОВА
Мастер
Учебная практика по
Зинаида Ефимовна производственного
профессии «Мастер
обучения
отделочных строительных
работ»

-

-

-

Курсы повышения
квалификации по охране труда,
АИПКП (удостоверение
№ 7349 от 17.06.2013 г.);
стажировка в ООО «ДИАС»
(удостоверение № 17, 2013 г.);
курсы ПК (педагогика,
психология), 2015 г.

37 лет

10 лет

КУЗЬМИНА
Наталья Игоревна

-

-

-

-

10 лет

10 лет

Преподаватель

«Русский язык»,
«Литература»

«Физическая культура»

ЛУКОНИНА
Анна Петровна

Преподаватель

«Математика»,
«Информатика»

-

-

-

АИПК (свидетельство № 8579,
2011 г.); обучение по курсу
«Охрана труда», АИПКП
(удостоверение № 7355 от
17.06.2013 г.)

21 год

22 года

МОРОЗОВА
Светлана
Геннадиевна

Преподаватель
спецдисциплин

Спецдисциплины по
профессии «Мастер
отделочных строительных
работ»

-

-

-

25 лет

-

-

-

ФИРО, г. Москва, 2011 г.
25 лет
(удостоверение № 241);
обучение по курсу «Охрана
труда», АИПКП (удостоверение
№ 7336 от 17.06.2013 г.);
стажировка по профессии
(сертификат № РФ 035283,
2010 г.); стажировка в ООО
«ДИАС» (удостоверение № 19,
2013 г.); «Организация
образовательного процесса для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья»,
АИПКП, 72 часа
Обучение по курсу «Охрана
41 год
труда», АИПКП, 2013 г.;
стажировка по профессии
«Сварщик», «Спецстрой», 2014
г.; курсы ПК (педагогика,,
психология), 2015 г.

НОВИКОВ
Владимир
Николаевич

Мастер
Учебная и
производственного
производственная
обучения
практика по профессии
«Сварщик»

17 лет

ОВСЯННИКОВА
Мастер
Надежда Евгеньевна производственного
обучения

САЛИХОВА
Марият
Султанахмедовна

САПРЫКИНА
Генриетта
Владимировна

Учебная практика по
профессии «Повар,
кондитер»

Преподаватель,
Спецдисциплины по
мастер
профессии «Сварщик»,
производственного
производственная
обучения
практика по профессии
«Электромонтажник по
силовым сетям и
оборудованию»

Преподаватель

Спецдисциплины по
профессии
«Электромонтажник по
силовым сетям и
оборудованию»

-

-

-

Курсы обучения, АИПКП, 2010
г.; обучение по курсу «Охрана
труда», АИПКП,
2013 г.; стажировка по
профессии «Повар» (кафе
«Дача», 2014 г.);курсы ПК
(педагогика, психология), 2015
г.

27 лет

14 лет

-

-

-

Обучение по курсу «Охрана
труда», АИПКП, 2013 г.

30 лет

14 лет

-

-

-

Обучение по курсу «Охрана
труда», АИПКП, 2013 г.; курсы
ПК (педагогика, психология),
2015 г.

40 лет

20 лет

УШЕНИНА
Мастер
Учебная практика,
Любовь Алексеевна производственного
производственная
обучения
практика по профессии
«Мастер отделочных
строительных работ»

-

-

-

Обучение по курсам
32 года
«Современные педагогические
технологии» (АИПКП, 2010 г.)
и «Охрана труда» (АИПКП,
2013 г.), стажировка в ООО
«ДИАС», 2013 г.

32 года

ЧЕНЦОВА
Светлана Алексеевна

-

-

-

Курс повышения
квалификации, АИПКП, 2010
г.; обучение по курсу «Охрана
труда», АИПКП, 2013 г.

30 лет

24 года

-

-

-

Обучение по курсу «Охрана
труда», АИПКП, 2013 г.;
стажировка по профессии
«Оператор АЗС», 2014 г;курсы
ПК (педагогика, психология),
2015 г.

42 год

35 года

Преподаватель

«История»,
«Обществознание»

ЧЕРНОВ
Мастер
Учебная практика по
Николай Федорович производственного профессии «Автомеханик»
обучения

ЧЕРНОВА
Любовь Михайловна

Преподаватель
спецдисциплин

«Основы
материаловедения»,
«Основы строительного
черчения», «Основы
инженерной графики»,
«Допуски и технические
измерения», «Техническое
черчение», «Технология
отделочных работ»,
«Строительное черчение и
рисование»,
«Материаловедение»,
«Основы
профессионального
творчества»

38 лет

28 лет

ЧЕРНЫШКОВА
Галина Борисовна

Мастер
производственного
обучения

Учебная практика,
производственная
практика

37 лет

14 лет

БАЮНОВА Татьяна
Мастер
Андреевна
производственного
обучения

Учебная практика

С 1.09.16

-

-

-

-

Курс повышения
квалификации, АИПКП, 2010
г.; обучение по курсу «Охрана
труда», АИПКП, 2013 г.; курсы
ПК (педагогика, психология),
2015 г.

ШАНТЕМИРОВА
Зульфия Энгамовна

Преподаватель

«Английский язык»

-

-

-

Обучение по курсу «Охрана
труда», АИПКП
(удостоверение № 7354 от
17.06.2013 г.)

21 год

21 год

