
Преподаватели колледжа ЖКХ АГАСУ 

№ 

п/п 

Ф. И. О. пре-

подавате-

ля,реализую

щего про-

грамму 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень пре-

подаваемых 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

 

Уровень 

образо-

вания 

 

Квалифи-

кация 

Ученая  

степень  

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое зва-

ние педагоги-

ческого ра-

ботника (при 

наличии) 

Наименование 

направления под-

готовки  

и (или) специаль-

ности 

педагогического 

работника 

Данные о повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной пере-

подготовке  

педагогического работ-

ника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж ра-

боты педа-

гогическо-

го работ-

ника  по 

специаль-

ности, лет 

1 

Асадулина 

Ирина  

Юрьевна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 ПП 

Выполнение 

каменных ра-

бот 

Выполнение  

монтажных 

работ при воз-

ведении всех 

типов зданий, 

сооружений из 

сборных желе-

зобетонных и 

металлических 

конструкций 

  

- - 

44.03.04«Професс

иональное обуче-

ние (по отрас-

лям)» 

«Каменщик» 

«Электромонтаж-

ник по кабельным 

сетям» 

«Информационные 

технологии в образова-

нии» 16 час. ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ», удосто-

верение о повышении 

квалификации № 

3024044211128 от 

08.06.2017г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи» 16 час. ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ», удо-

стоверение о повыше-

нии квалификации № 

302404421153 от 

17.08.2017г. 

«Современные тре-

бования к строитель-

ным процессам при 

производстве камен-

ных, монтажных, элек-

тросварочных, газосва-

рочных и электромон-

тажных работ» 16 час. 

ГАОУ АО ВО «АГА-

СУ» удостоверение о 

повышении квалифи-

кации №302405306024 

20/30 

- 



от 21.03.2018г.  

«Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233087 от 

31.05.2022г.  

2 

Голамидова 

Елена  

Владимиров-

на 

преподава-

тель 

Русский язык; 

Литература 

  

  

«Русский язык и 

литература, квали-

фикация»  

«Проведение ГИА СПО и 

демонстрационного экза-

мена по ТОП-50 перспек-

тивных профессий» 38 

час. ГАОУ АО ДПО ин-

ститут развития образо-

вания Платформа, удо-

стоверение АА 

№0003823, 2018г. 

«Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233091 от 

31.05.2022г. 

29/29 

 

3 

Бикбаева 

Ирина  

Васильевна 

преподава-

тель 

Основы геоде-

зии, 

Основы техно-

логии обще-

строительных 

работ 

Выполнение 

каменных ра-

бот 

Выполнение  

монтажных 

  

  

«Промышленное 

и гражданское 

строительство», 

«Право на ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере професси-

онального обуче-

ния» 

«Информационные 

технологии в образова-

нии» 16 час. ГАОУ АО 

ВО АГАСУ, удостове-

рение о повышении 

квалификации № 

302404421372   

от..08.06.2017г. 

«Основы оказания пер-

вой медицинской по-

29/37 

 



работ при воз-

ведении всех 

типов зданий, 

сооружений из 

сборных желе-

зобетонных и 

металлических 

конструкций 

Выполнение 

сварочных 

работ ручной 

дуговой свар-

кой (наплав-

ка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

простых де-

талей ответ-

ственных 

конструкций, 

ручной дуго-

вой сваркой 

(наплавка) 

неплавящим-

ся электродом 

в защитном 

газе простых 

деталей от-

ветственных 

конструкций, 

плазменной 

дуговой свар-

кой (наплав-

ка, резка) 

мощи» 16 час. ГАОУ 

АО ВО АГАСУ, удо-

стоверение о повыше-

нии квалификации №  

302404421156  от 

17.08.2017г 

«Современные требова-

ния к строительным 

процессам при произ-

водстве  каменных, мон-

тажных, электросвароч-

ных, газосварочных и 

электромонтажных ра-

бот» 16 час. ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»  удосто-

верение о повышении 

квалификации 

№3024073822054 от 

21.03.2018г. 

«Разработка и приме-

нение онлайн-курсов в 

образовательном про-

цессе» 72ч. ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет», свиде-

тельство 

№612407484760, 2018г. 

 
 «Право  участия в оценке 

демонстрационного экза-

мена по  стандартам 

WORLDSKILLS по ком-

петенции «Кирпичная 

кладка», WORLDSKILLS, 

свидетельство 

№0000040121, 2019г. 

«Проведение ГИА СПО 



и демонстрационного 

экзамена по ТОП-50 

перспективных про-

фессий» 38 час. ГАОУ 

АО ДПО институт раз-

вития образования 

Платформа, удостове-

рение АА №0003828, 

2018г. 

«Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233089 от 

31.05.2022г. 

4 

Бекбергенова  

Светлана  

Загировна 

преподава-

тель 

ПМ.01.Организ

ация и кон-

троль работ по 

монтажу си-

стем водо-

снабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро-

вания воздуха; 

ПМ.02.Органи-

зация и кон-

троль работ по 

эксплуатации 

систем водо-

снабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро-

  

  

«Водоснабжение 

и водоотведение», 

«Слесарь-

сантехник 3 раз-

ряда», 

«Право на ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере професси-

онального обуче-

ния» 

  «Цифровые техноло-

гии  в преподавании 

профильных дисци-

плин» АНО ВО «Уни-

верситет Иннополис» 

удостоверение 160, 

2021г.300011644 

«Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233088 от 

31.05.2022г. 

12/12 

3064-2981 



вания воздуха; 

ПМ.03.Участие 

в проектирова-

нии систем во-

доснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро-

вания воздуха 

5 

Ветлугин  

Вадим  

Владимиро-

вич 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная прак-

тика 

Производ-

ственная прак-

тика 

  

  

«Физика с допол-

нительной специ-

альностью  

История» 

Учитель физики и 

истории 

 

«Электромонтаж-

ник электриче-

ских сетей и элек-

трооборудования» 

«Реализация 

мероприятий 

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы по 

созданию мастерских» 

ООО СП 

«Содружество» 

удостоверение 13360, 

2020г. 

«Обеспечение 

информационной 

безопасности при 

работе в 

дистанционном 

режиме» ФГБОУ ВО 

«АГУ», удостоверение 

№303500004309, 2020г. 

«Разработка оценочных 

средств в условиях 

реализации 

актуализированных 

ФГОС СПО», ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ», 

удостоверение 

№772405540819, 2020г. 

«Эсперт чемпионата 

15/16 

 



Ворлдскиллс Россия ( 

очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

удостоверение 

№770400276278, 2019 

г.  

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 144 

час.АНО ВО 

«Университет 

Иннополис». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

160300022125 от 

30.11.2021г. 

«Безопасность 

компьютерных 

сетей»36 час.  ГБПОУ 

АО «Астраханский 

колледж 

вычислительной 

техники». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

301200933412 от 

27.12.2021г. 



«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему» 16 час. 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302412233090 от 

31.05.2022г. 

 

 

6 

Доценко 

Светлана 

Юрьевна 

преподава-

тель 

Физика; 

Основы элек-

тротехники, 

Электротехни-

ка и электро-

ника. 

 

 

 

 

 

  

  

«Физика и мате-

матика» 
 

13/13 

 

7 

Ибатуллина 

Елена  

Юрьевна 

преподава-

тель 

Экономика ор-

ганизации 

 

Менеджмент 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда;  

Основы эконо-

мики 

  

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 

«Биология, хи-

мия», 

«Экономика 

предприятий и 

организаций» 

«Право на ведение  

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере экономи-

ки предприятий и 

организаций» 

«Руководитель 

образовательного 

учреждения» 

 

22/22 

 



8 

Кадырмамбе-

това  

Динара  

Исламовна 

преподава-

тель 

Информатика; 

Информацион-

ные техноло-

гии в профес-

сиона-льной 

деятельности; 

УП. по ПМ. 03 

«Участие в 

проектирова-

нии систем во-

доснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро-

вания воздуха» 

  

  

«Реклама» ,  

«Информацион-

ные системы и 

технологии», 

«Информацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ных учреждени-

ях» 

 

"Информацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, раз-

работанной в со-

ответствии с 

ФГОС и Феде-

ральным законом 

№273-ФЗ" 

«Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

«Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233092 от 

31.05.2022г. 
 

7/7 

 

9 

Карпова 

Александра 

Андреевна 

преподава-

тель 

Физическая 

культура 

  

  

«44.03.01 Педаго-

гическое образо-

вание» 

«Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233178 от 

31.05.2022г. 

4/4 

 

10 
Коршунова 

Дарья Григо-

преподава-

тель 

История 

Правовое 

  
  

«Социально эко-

номическое обра-
 «Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 
7/7 

 



рьевна обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Философия 

зование (специа-

лизированная 

программа «Исто-

рическое образо-

вание»» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233094 от 

31.05.2022г. 

11 

Кириллова 

Нинель Вик-

торовна 

преподава-

тель 

Техническая 

механика; 

Основы строи-

тельного про-

изводства; 

Нормирование 

труда и сметы; 

Охрана труда; 

Сварка и резка 

металлов. 

Основы мате-

риаловедения 

  

  

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

«Право на ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере професси-

онального обуче-

ния» 

 «Право  участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по  

стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии» Союз  

«Молодые  

профессионалы (Ворлд

скиллс Россия)», 

свидетельство 

№0000039642 от 

26.11.2021г. 

 «Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233093 от 

31.05.2022г. 

27/53 

 

12 

Мирошни-

ченко  

Анастасия 

Викторовна 

преподава-

тель  

Английский 

язык 

  

  

«Русский язык и 

литература», 

Учитель англий-

ского языка 

 «Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233095 от 

8/7 

 



31.05.2022г. 

13 

Минов  

Валерий  

Георгиевич 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная прак-

тика 

  

  

«Мебельное 

производство» 

«Право  участия в оценке 

демонстрационного экза-

мена по  стандартам 

WORLDSKILLS по ком-

петенции «Кирпичная 

кладка», WORLDSKILLS, 

свидетельство 

№0000081074, 2021г 

32/15 

 

14 

Мурзаги-

шиева  

Саида  

Ахматовна 

преподава-

тель 

Русский язык; 

Литература 

История; 

Русский язык и 

культура речи. 

  

  

«Филология»  с 

дополнительной 

специальностью 

«История» 

«Воспитательная дея-

тельность в системе 

среднего профессио-

нального образования: 

профилактика девиант-

ного  суицидального-

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет» 16 час. 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Мини-

стерства просвещения 

РФ". Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 040000330556 от 

06.12.2021г. 

«Русский язык как гос-

ударственный язык 

Российской Федерации: 

образовательные прак-

тики» 36 час. ФГБУ 

«Федеральный инсти-

тут родных языков 

24/24 

 



народов Российской 

Федерации» г.Москва 

удостоверение о повы-

шении квалификации 

320000077539 от 

29.12.2021г. 

 «Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233097 от 

31.05.2022г. 

15 

Момотова 

Наталия 

Анатольевна 

преподава-

тель 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности; 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности; 

Инженерная 

графика 

Техническое 

черчение 

Основы строи-

тельного чер-

чения 

Основы инже-

нерной графи-

ки 

  

  

«Промышленное 

и гражданское 

строительство», 

«Право на ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере професси-

онального обуче-

ния» 

 

 «Право проведения 

чемпионата  по стан-

дартам Ворлдскиллс 

Россия» 25.5 час. Союз  

«Молодые  профессио-

налы  (Ворлдскиллс 

Россия)», свидетель-

ство №0000005479, 

02.10.2020г. 

 «Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233098 от 

31.05.2022г. 

28/28 

 

16 

Палаткин 

Михаил Вик-

торович 

преподава-

тель  

Математика  

Астрономия 

  

  

Математика-

физика 

 

«Методика преподава-

ния общеобразователь-

ной дисциплины «Аст-

рономия» с учетом 

профессиональной 

32/16 

 



направленности основ-

ных образовательных 

программ СПО» 40 час. 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Мини-

стерства просвещения 

РФ". Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 040000328124 от 

25.11.2021г. 

 «Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233099 от 

31.05.2022г. 

17 

Попова Рим-

ма Данилов-

на 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

УП: Выполне-

ние каменных 

работ 

Выполнение  

монтажных 

работ при воз-

ведении всех 

типов зданий, 

сооружений из 

сборных - и 

металлических 

конструкций 

  

  

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

«Каменщик 5 

разряда». 
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19 

Подгузова 

Ирина Ген-

надьевна 

преподава-

тель 

Информатика 

 

  

  

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 «Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

26/39 

 



«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233177 от 

31.05.2022г. 

20 

Рябицев Олег 

Владимиро-

вич 

преподава-

тель 

ПМ. Подгото-

вительно-

сварочные ра-

боты и кон-

троль качества 

сварных швов 

после сварки; 

Ручная дуговая 

сварка 

(наплавка, рез-

ка) плавящим-

ся покрытым 

электродом; 

Газовая сварка 

(наплавка) 

  

  

«Техника и физика 

низких темпера-

тур», Право на ве-

дение профессио-

нальной деятельно-

сти в  сфере про-

фессионального 

обучения» 

«Электрога-

зосварщик» 

  
«Эксперт чемпионата  

Ворлдскиллс Россия» 

25.5 час. 

Со-

юз «Молодые профессио

налы  

(Ворлдскиллс Россия)», 

свидетельство 

№0000015532 от 

20.02.2021г. 

 

21/25 

 

21 

Рябенко  

Юрий Юрье-

вич 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная  

практика 

Производ-

ственная прак-

тика 

    Педагогическое 

образование 

Педагог с правом 

ведения профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

образования и пе-

дагогики 

 «Электрога-

зосварщик 4 раз-

ряда 

 26/6  

22 

Сапожников 

Леонид Ива-

нович 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная прак-

тика 

Производ-

ственная прак-

тика  

Устройство, 

техническое 

  

  

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

 

«Мастер произ-

водственного 

обучения с пра-

«Менеджмент и эконо-

мика в образовании» 

520 час., АНО «СПБ 

ЦДПО» г.Санкт-

Петербург , диплом 

783100134222, 2019г. 

3/43 

 



обслуживание 

и ремонт авто-

мобилей 

вом преподава-

ния» 
«Технология эффек-

тивной модерации при 

работе с группой» 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

удостоверение 

№303500005611, 2021г. 
«Эксперт Демонстраци-

онного экзамена по стан-

дартам   Ворлдскиллс 

Россия» по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

25.5 час. 

Союз «Молодые  

профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)», 

свидетельство 

№0000117470 от 

08.06.2022г. 

«Организация образова-

тельной деятельности в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС общего об-

разования» 16 час. Все-

российский научно-

образовательный центр 

«Современные образова-

тельные техноло-

гии»г.Липецк Удостове-

рение о повышении ква-

лификации 483102512850 

от 16.08.2022г. 

23 

Субханкуло-

ва Инна Вя-

чеславовна 

Преподава-

тель, 

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Материалы и 

изделия сан-

технических 

устройств и 

систем обеспе-

чения микро-

климата; 

  

  

«Теплоснабжение 

и вентиляция», 

«Санитарно-

технические 

устройства зда-

ний», 

«Слесарь-

«Практика и методика 

проведения соревнова-

ний по компетенции 

«Сантехника и отопле-

ние» 48 час. ГАПОУ 

ЧР «Чебоксарский тех-

27\27 

 



ПМ.04 Выпол-

нение работ по 

профессии 

«Монтажник 

санитарно-

технических 

систем и обо-

рудования»; 

Учебная прак-

тика; 

Производ-

ственная прак-

тика.  

сантехник», 

«Право на ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере професси-

онального обуче-

ния »  

 

никум строительства и 

городского хозяйства 

минобразования Чува-

шии». г. Чебоксары. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 212411639484 от 

31.03.2022г. 

 «Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233102 от 

31.05.2022г. 

24 

Степанчук 

Лейла Генна-

дьевна 

преподава-

тель 

Химия    

  

«Биология, хи-

мия» 
«Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233100 от 

31.05.2022г. 

38/38 

 

25 

Туктарова 

Милана  

Гумаревна 

преподава-

тель  

Технология 

монтажа осве-

тительных 

электропрово-

док и оборудо-

вания; 

Технологии 

монтажа ка-

бельных сетей 

Введение в 

профессию / 

Практические 

  

  

«Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний» «Право на 

ведение профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

профессионально-

го обучения» 

«Электромонтаж-

ник по освети-

тельным сетям 5 

разряд» 

 «Эксперт чемпионатов  

Ворлдскиллс Россия (с 

очная форма с приме-

нением дистанционных 

образовательных тех-

нологий)» 25.5 час. 

Союз  «Молодые  про-

фессионалы  (Ворл-

дскиллс Россия)»,  

Удостоверение 

№770400400537 от 

20.11.2020г. 

9/9 

 



основы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Общая техно-

логия элек-

тромонтаж-

ных работ 

Электротех-

ника  

Электромате-

риаловедение 

«Электромонтаж-

ник по кабельным 

сетям 5 разряд» 

«Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233103 от 

31.05.2022г. 

26 

Ушков Вла-

димир Ми-

хайлович 

Инструктор 

по вожде-

нию, мастер 

производ-

ственного 

обучения 

УП.02, ПП.02 

Транспорти-

ровка грузов и 

перевозка пас-

сажиров 

  

  

«Техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ного транспорта» 

 

«Образование и 

педагогика» 

«Право на ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере образова-

ния и педагогики 

«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

 

13/33 

 

27 

Хорошева 

Олеся  

Сергеевна. 

преподава-

тель 

Русский язык; 

Литература. 

  

  

«Русский язык и 

литература» 
  «Технологии дистан-

ционного обучения с 

использованием обра-

зовательных ресурсов» 

ГАОУ ВО  г.Москвы 

«Московский город-

ской педагогический 

университет», удосто-

верение 20328/52 

2020г. 

12/12 

 

28 
Чертина Ека-

терина Вла-

преподава-

тель 

Экология; 

Экологические 

  
  

«Биология с до-

полнительной 
 «Содержание и мето-

дика преподавания 
16/16 

 



димировна основы приро-

допользования 

Техническое 

состояние си-

стем, агрега-

тов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

специальностью 

экология», 

20.04.02 «Приро-

дообустройство и 

водопользование» 

«Техническая 

эксплуатация ав-

томобилей» 

курса финансовой гра-

мотности различным 

категориям обучаю-

щихся» АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт образования и 

развития квалифика-

ций» удостоверение 

50/Кр-02-21-ФГ , 2021г. 

«Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233104 от 

31.05.2022г. 

29 

Ядрина Ека-

терина Нико-

лаевна 

преподава-

тель 

Физическая 

культура 

  

  

«44.03.01 Педаго-

гическое образо-

вание» 

«Оказание первой по-

мощи пострадавшему» 

16 час. ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» удостовере-

ние о повышении ква-

лификации 

№302412233105 от 

31.05.2022г. 
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