
КОЛЛЕДЖ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АГАСУ 

 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация 

У
ч
ен

а
я
 с

т
еп

ен
ь 

У
ч
ен

о
е 

зв
а
н
и
е 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

ста

ж 

рабо

ты 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

специ

ально

сти 

Асадулина Ирина 

Юрьевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 ПП 

Выполнение 

каменных 

работ 

Выполнение  

монтажных 

работ при 

возведении 

всех типов 

зданий, 

сооружений из 

сборных 

железобетон-

ных и 

металлических 

конструкций 

высшее «Бакалавр 

44.03.04«Проф

ессиональное 

обучение (по 

отраслям)» 

«Каменщик 3 

разряда» 

  44.03.04«Проф

ессиональное 

обучение (по 

отраслям)» 

«Каменщик» 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час.  

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час. 

«Современные 

требования к 

строительным 

процессам при 

производстве  

каменных, монтажных, 

электросварочных, 

газосварочных и 

электромонтажных 

работ» 36 час.  

28 18 

Голамидова Елена 

Владимировна 

преподаватель Русский язык; 

Литература 

высшее «Учитель 

русского языка 

и литературы» 

  «Русский язык и 

литература, 

квалификация»  

«Организационно-

педагогические основы 

управления ОУ. 

Менеджмент в сфере 

образования» 108 час 
«Современные 

подходы к 

преподаванию 

34 27 



литературы» 16час. 

«Современные 

подходы к 

преподаванию русского 

языка» 16час.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час.  

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Проведение ГИА СПО 

и демонстрационного 

экзамена по ТОП-50 

перспективных 

профессий» 38 час. 

Бикбаева Ирина 

Васильевна 

преподаватель Основы 

геодезии, 

Основы 

технологии 

общестроитель

ных работ 

Выполнение 

каменных 

работ 

Выполнение  

монтажных 

работ при 

возведении 

всех типов 

зданий, 

сооружений из 

сборных 

высшее  «Инженер-

строитель», 
«Право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

профессиональн

ого обучения» 

  «Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

, 

«Преподавател

ь 

профессиональ

ного 

образования» 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Современные 

требования к 

строительным 

процессам при 

производстве  

каменных, монтажных, 

электросварочных, 

газосварочных и 

электромонтажных 

работ» 36 час.  

«Право  участия в 

36 28 



железобетон-

ных и 

металлических 

конструкций 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по  

стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Кирпичная кладка» 

«Проведение ГИА СПО 

и демонстрационного 

экзамена по ТОП-50 

перспективных 

профессий» 38 час. 

Бекбергенова 

Светлана 

Загировна 

преподаватель ПМ.01.Организ

ация и 

контроль работ 

по монтажу 

систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха; 

ПМ.02.Органи-

зация и 

контроль работ 

по 

эксплуатации 

систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

высшее «Инженер по 

водоснабжени

ю и 

водоотведению

», 

«Слесарь-

сантехник 3 

разряда», 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

профессиональ

ного обучения» 

  «Водоснабжен

ие и 

водоотведение

», 

«Преподава-

тель 

профессиональ

ного 

образования» 

«Основы 

информационных 

технологий и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в научно-

педагогической 

деятельности» 72 час. 

«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях 

профессионального 

образования» 72 час. 

«Проектирование 

систем водоснабжения 

и водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха» 16 час.  

«Основы оказания 

10 10 



отопления, 

вентиляции и 

кондициониро-

вания воздуха; 

ПМ.03.Участие 

в 

проектировани

и систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Право  участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по  

стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Сантехника и 

отопление» 

«Проведение ГИА СПО 

и демонстрационного 

экзамена по ТОП-50 

перспективных 

профессий» 38 час. 

Право на проведение 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

по компетенции 

«Эксплуатация 

многоквартирного 

дома» 

Доценко Светлана 

Юрьевна 

преподаватель Физика; 

Астрономия;  

Основы 

электротехники

, 

высшее «Учитель 

физики и 

математики» 

  «Физика и 

математика» 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

27 12 



Электротехник

а и 

электроника. 

 

 

 

 

 

образовании» 16 час.  

«Электротехника и 

электроэнергетика», 

16ч.  

Ибатуллина Елена 

Юрьевна 

преподаватель Экономика 

организации 

 

Менеджмент 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда;  

Основы 

экономики 

высшее «Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы», 

 

«Право на 

ведение  

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

экономики 

предприятий и 

организаций» 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

«Биология, 

химия», 

«Экономика 

предприятий и 

организаций» 

 «Организационно-

педагогические основы 

управления ОУ. 

Менеджмент в сфере 

образования» 108 час.,  

«Первая помощь» 16 

час.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Теория и методика 

преподавания основ 

экономики» 16час.  

25 20 

Кадырмамбетова  

Динара 

Исламовна 

преподаватель Информатика; 

Информацион-

ные 

технологии в 

профессиона-

льной 

деятельности; 

УП. по ПМ. 03 

«Участие в 

высшее «Специалист 

по рекламе», 

«Информацион

ные системы и 

технологии», 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

  «Реклама» ,  

«Информационн

ые системы и 

технологии», 

«Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ых 

учреждениях» 

 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств.  

Проектирование и 

построение 

автоматизированных 

систем» 

16 ч.  

7 5 



проектировани

и систем 

водоснабже-

ния и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха» 

деятельности в 

сфере 

информационн

ых технологий 

в 

профессиональ

ных 

учреждениях» 

Преподаватель 

информацион-

ных 

технологий 

"Информацион-

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

законом №273-

ФЗ" 

«Информатика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

Карпова 

Александра 

Андреевна 

преподаватель Физическая 

культура 

высшее «Бакалавр»   «44.03.01 

Педагогическо

е образование» 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Современные подходы 

к преподаванию 

физической культуры» 

16 час.  

 

8 8 

Коршунова Дарья преподаватель История высшее  «Магистр   «Социально «Психологическое 5 5 



Григорьевна социально-

экономическог

о образования» 

экономическое 

образование 

(специализиро-

ванная 

программа 

«Историческое 

образование»» 

здоровье руководителя, 

педагога и 

профилактика 

эмоционального 

выгорания» 36 ч.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Современные подходы 

к преподаванию 

обществознания»16 

час.. 

«Современные подходы 

к преподаванию 

истории»16 час.  

Кириллова 

Нинель 

Викторовна 

преподаватель Техническая 

механика; 

Основы 

строительного 

производства; 

Нормирование 

труда и сметы; 

Охрана труда; 

Сварка и резка 

металлов. 

Основы 

материаловеде

ния 

высшее «Инженер-

строитель», 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

профессиональ

ного обучения» 

  «Промышлен-

ное и 

гражданское 

строительство» 

«Преподава-

тель 

профессиона-

льного 

образования»  

«Составление сметной 

документации для 

формирования 

технических 

паспортов» 20ч. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час.  

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час. 

«Современные 

требования к 

строительным 

процессам при 

51 25 



производстве  

каменных, монтажных, 

электросварочных, 

газосварочных и 

электромонтажных 

работ» 16 час.  

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты» 72 час.  

«Право  участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по  

стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии» 

Кабисов Асан 

Навиюллаевич 

преподаватель Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

УП 

Подготовитель

но-сварочные 

работы и 

контроль 

качества 

сварных швов 

высшее 

среднее 

професс

иональ-

ное 

 

«Бакалавр 

юриспруден-

ции» 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

профессиональ

ного обучения» 

«Техник» , 

  «Юриспруден-

ция»,  

«Ремонт и 

наладка 

оборудования 

гражданских и 

промышленны

х зданий»,  

«Сварщик»,  

«Преподавател

ь 

профессиональ

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Методика 

преподавания 

правового обеспечения 

в профессиональной 

деятельности» 16 час. 

«Реставрация и 

29 18 



после сварки 

Ручная дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Газовая сварка 

(наплавка) 

«Электрогазо 

сварщик- 5 

разряда», 

ного 

образования» 

приспособление 

памятников истории и 

культуры. Охрана 

объектов культурного 

наследия» 72 час. 

«Современные 

требования к 

строительным 

процессам при 

производстве  

каменных, монтажных, 

электросварочных, 

газосварочных и 

электромонтажных 

работ» 16 час.  

«Право  участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по  

стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии» 

Клейнер Татьяна  

Васильевна 

преподаватель Электромате-

риаловедение, 

Электротехник

а, 

Общая 

технология 

электромонтаж

ных работ  

Технология 

среднее 

професс

иональ-

ное 

«Техник-

электромеха-

ник», 

«Электромонта

жник 4 

разряда», 

«Право на 

ведение 

профессиональ

  «Монтаж и 

наладка систем 

контроля и 

автоматики», 

«Преподава-

тель 

профессиональ

ного 

образования» 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Современные 

требования к 

строительным 

42 31 



монтажа 

осветительных 

электропро-

водок и 

оборудования, 

Технологии 

монтажа 

кабельных 

сетей 

Учебная 

практика 

ной 

деятельности в 

сфере 

профессиональ

ного обучения» 

процессам при 

производстве  

каменных, монтажных, 

электросварочных, 

газосварочных и 

электромонтажных 

работ» 16 час.  

  

Марьина Анна 

Николаевна 

преподаватель Математика  

 

Высшее  «Учитель 

математики с 

дополнительно

й 

специальность

ю физика»» 

  «Физика и 

математика» 

 14 8 

Манджиева 

Гиляна Баатровна 

преподаватель Математика высшее «Учитель 

физики и 

математики» 

  «Физика и 

математика» 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Современные подходы 

к преподаванию 

математики » 16 час.  

5 5 

Мурзагишиева 

Саида Ахматовна 

преподаватель Русский язык; 

Литература 

История; 

Русский язык и 

культура речи. 

высшее «Учитель 

русского языка, 

литературы и 

истории» 

  «Филология»  с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью 

«История» 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час.  

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Современные 

22 22 



подходы к 

преподаванию 

литературы» 16час. 

«Современные 

подходы к 

преподаванию русского 

языка» 16час. 

Мирошниченко 

Анастасия 

Викторовна  

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

  «Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

методики 

преподавания 

английского 

языка в 

общеобразоват

ельной школе» 

«Русский язык 

и литература» 

«Организация 

исследования 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся 1 курсов 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на базе 

основного общего 

образования» 24 час. 

«Современная 

образовательная среда 

и новые аспекты в 

обучении иностранным 

языкам» 72 час. 

7 6 

Момотова 

Наталия 

Анатольевна 

преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости; 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости; 

Инженерная 

графика 

Техническое 

высшее «Инженер –

строитель», 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

профессиональ

ного обучения» 

  «Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство»

, 

«Преподавател

ь 

профессиональ

ного 

образования» 

 «Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

учреждениях» 72 час. 

Содержание и методика 

преподавания учебных 

дисциплин 

«Инженерная и 

27 27 



черчение 

Основы 

строительного 

черчения 

Основы 

инженерной 

графики 

 компьютерная 

геометрия и графика»  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

Право на проведение 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

«Эксперт чемпионата  

Ворлдскиллс Россия» 

25.5 час. 

Попова Римма 

Даниловна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

УП: 

Выполнение 

каменных 

работ 

Выполнение  

монтажных 

работ при 

возведении 

всех типов 

зданий, 

сооружений из 

сборных - и 

металлических 

конструкций 

среднее 

професси

ональное 

 

«Техник-

строитель»,  

«Каменщик 5 

разряда». 

  «Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство» 

 

«Современные 

требования к 

строительным 

процессам при 

производстве  каменных, 

монтажных, 

электросварочных, 

газосварочных и 

электромонтажных 

работ» 16 час.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

51 32 



образовании» 16 час.  

«Право  участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по  

стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Кирпичная кладка» 

Подгузова Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель Информатика; 

 

Высшее  «Учитель 

информатики и 

ИКТ» 

 

  «Информатика 

и 

вычислительна

я техника» 

«Методика 

преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС на ступени 

ООО,» 144 ч.  

37 24 

Рябицев Олег 

Владимирович 

преподаватель ПМ. 

Подготовитель

но-сварочные 

работы и 

контроль 

качества 

сварных швов 

после сварки; 

Ручная дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

Газовая сварка 

(наплавка) 

высшее  «Инженер –

механик», 

«Право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в  сфере 

профессиональн

ого обучения», 

«Электрогазосва

рщик 5 разряда» 

  «Техника и 

физика низких 

температур», 

«Преподаватель 

профессиональн

ого 

образования» 

«Электрогазосв

арщик» 

«Современные 

требования к 

строительным 

процессам при 

производстве  каменных, 

монтажных, 

электросварочных, 

газосварочных и 

электромонтажных 

работ» 16 час.  

«Реставрация и 

приспособление 

памятников истории и 

культуры. Охрана 

объектов культурного 

наследия» 72 час.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

24 20 



помощи» 16 час.  

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Эксперт чемпионата  

Ворлдскиллс Россия» 

25.5 час. 

Сапожников 

Леонид Иванович 

преподавтель Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобилей 

высшее Инженер- 

механик  

  «Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

 

«Мастер 

произволдствен

ного обучения 

с правом 

преподавания» 

«Менеджмент и 

экономика в 

образовании» 520 час., 

«Мастер 

произволдственного 

обучения с правом 

преподавания» 

42 2 

Субханкулова 

Инна 

Вячеславовна 

Преподаватель, 

мастер 

производствен

ного обучения 

Материалы и 

изделия 

сантехнически

х устройств и 

систем 

обеспечения 

микроклимата; 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Слесарь 

сантехник»; 

Учебная 

практика; 

Производствен

ная практика.  

высшее, 
среднее 

професси

ональное 

«Инженер», 

«Техник-

сантехник», 

«Слесарь – 

сантехник  5 

разряда», 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

профессиональ

ного обучения 

»  

 

  «Теплоснабже-

ние и 

вентиляция», 

«Санитарно-

технические 

устройства 

зданий», 

«Слесарь-

сантехник», 

«Преподавател

ь 

профессиональ

ного 

образования» 

«Проектирование 

систем водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха» 16 час. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Эксперт чемпионата  

Ворлдскиллс Россия» 

25.5 час. 

31 22 



Степанчук Лейла 

Геннадьевна 

преподаватель Биология, 

Химия  

высшее «Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы»  

  «Биология, 

химия» 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Современные подходы 

к преподаванию  

биологии» 16 ч.  

 «Современные 

подходы к 

преподаванию  химии» 

16 ч.  

37 37 

Туктарова 

Милана 

Гумаревна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ПП , УП 

Технология 

монтажа 

осветительных 

электропровод

ок и 

оборудования; 

Технологии 

монтажа 

кабельных 

сетей 

высшее  «Техник», 

«Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

профессиональ

ного обучения» 

«Электромонта

жник по 

осветительным 

сетям 5 разряд» 

«Электромонта

жник по 

кабельным 

сетям 5 разряд» 

  «Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

«Преподавател

ь 

профессиональ

ного 

образования» 

 

«Современные 

требования к 

строительным 

процессам при 

производстве  каменных, 

монтажных, 

электросварочных, 

газосварочных и 

электромонтажных 

работ» 36 ч.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час.  

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Эксперт чемпионата  

Ворлдскиллс Россия» 

26 8 



25.5 час. 

Ушков Владимир 

Михайлович 

Инструктор по 

вождению, 

мастер 

производствен

ного обучения 

УП.02, ПП.02 
Транспортировк

а грузов и 

перевозка 

пассажиров 

среднее 

професс

иональ-

ное 

Техник-

механик , 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

образования и 

педагогики 

  «Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта» 

 

«Образование 

и педагогика» 

«Педагогические 

основы деятельности 

мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» 

32 12 

Хорошева Олеся 

Сергеевна. 

преподаватель Русский язык; 

Литература. 

высшее «Учитель 

русского языка 

и литературы» 

  «Русский язык 

и литература» 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

«Современные подходы 

к преподаванию 

русского языка» 16 час. 

«Современные подходы 

к преподаванию 

литературы» 16 час.,  

14 10 

Чертина 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель Экология; 

Экологические 

основы 

природопользо

вания. 

высшее «Учитель 

биологии и 

экологии», 

«Магистр» 

  «Биология с 

дополнитель-

ной 

специальность

ю экология», 

20.04.02 

«Природообуст

«Психологическое 

здоровье руководителя, 

педагога и 

профилактика 

эмоционального 

выгорания» 36 ч..  

«Теория и методика 

20 15 



ройство и 

водопользова-

ние» 

преподавания экологии 

и экологических основ 

природопользования»  

16 ч. .  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 16 час.  

Ядрина 

Екатерина 

Николаевна 

преподаватель Физическая 

культура 

высшее «Бакалавр»   «44.03.01 

Педагогическо

е образование» 

 2 2 

 


