
Преподаватели колледжа ЖКХ АГАСУ 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность 

Преподавае-

мые дисципли-

ны 

Ученая  

степень  

(при нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление 

подготовки  

и (или) специ-

альности 

Повышение квалификации и (или) профес-

сиональная переподготовка  

(при наличии) 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности / 

по профессио-

нальной дея-

тельности, 

лет 

SPIN-

код в 

РИНЦ 

1 АСАДУЛИНА  

Ирина Юрьевна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

ПП 

«Выполнение 

каменных ра-

бот», «Выпол-

нение монтаж-

ных работ при 

возведении всех 

типов зданий, 

сооружений из 

сборных желе-

зобетонных и 

металлических 

конструкций» 

– – 44.03.04 

Профессио-

нальное обу-

чение (по от-

раслям) 

Каменщик 

1) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»);  

2) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Современные требования к строитель-

ным процессам при производстве камен-

ных, монтажных, электросварочных, га-

зосварочных и электромонтажных работ» 

(36 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

18/28 – 

2 ГОЛАМИДОВА  

Елена  

Владимировна 

Преподава-

тель 

«Русский 

язык», «Лите-

ратура» 

– – Русский язык 

и литература, 

квалификация 

1) «Организационно-педагогические осно-

вы управления ОУ. Менеджмент в сфере 

образования» (108 ч, ГАОУ АО ДПО ин-

ститут развития образования Платформа); 

2) «Современные подходы к преподаванию 

литературы» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»);  

3) «Современные подходы к преподаванию 

русского языка» (16 ч, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»);  

4) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

5) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

6) «Проведение ГИА СПО и демонстраци-

онного экзамена по ТОП-50 перспективных 

профессий» (38 ч, ГАОУ АО ДПО институт 

развития образования Платформа) 

27/27 – 



3 БИКБАЕВА  

Ирина Васильевна 

Преподава-

тель 

«Основы гео-

дезии», «Осно-

вы технологии 

общестрои-

тельных ра-

бот», «Выпол-

нение камен-

ных работ», 

«Выполнение 

монтажных 

работ при воз-

ведении всех 

типов зданий, 

сооружений из 

сборных желе-

зобетонных и 

металлических 

конструкций» 

– – Промышлен-

ное и граж-

данское стро-

ительство, 

Право на ве-

дение про-

фессиональ-

ной деятель-

ности в сфере 

профессио-

нального 

обучения 

1) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

2) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Современные требования к строитель-

ным процессам при производстве камен-

ных, монтажных, электросварочных, га-

зосварочных и электромонтажных работ» 

(36 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Право участия в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции "Кирпич-

ная кладка"»; 

5) «Проведение ГИА СПО и демонстраци-

онного экзамена по ТОП-50 перспективных 

профессий» (38 ч, ГАОУ АО ДПО институт 

развития образования Платформа) 

28/36 – 

4 БЕКБЕРГЕНОВА  

Светлана Загировна 

Преподава-

тель 

ПМ.01. «Орга-

низация и кон-

троль работ по 

монтажу си-

стем водо-

снабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро-

вания возду-

ха», ПМ.02. 

«Организация 

и контроль ра-

бот по эксплу-

атации систем 

водоснабжения 

и водоотведе-

ния, отопле-

ния, вентиля-

ции и конди-

– – Водоснабже-

ние и водоот-

ведение, Сле-

сарь-сантех-

ник 3 разряда, 

Право на ве-

дение про-

фессиональ-

ной деятель-

ности в сфере 

профессио-

нального 

обучения 

1) «Основы информационных технологий и 

использование электронных образователь-

ных ресурсов в научно-педагогической дея-

тельности» (72 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

2) «Педагогические основы преподавания в 

учреждениях профессионального образова-

ния» (72 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Проектирование систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» (16 ч, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

5) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

6) «Право участия в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции "Сантех-

ника и отопление"»; 

7) «Проведение ГИА СПО и демонстраци-

онного экзамена по ТОП-50 перспективных 

10/10 – 



ционирования 

воздуха», 

ПМ.03. «Уча-

стие в проек-

тировании си-

стем водо-

снабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро-

вания воздуха» 

профессий» (38 ч, Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)»); 

8) «Право на проведение чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в рамках свое-

го региона по компетенции "Эксплуатация 

многоквартирного дома"» (ГАОУ АО ДПО 

институт развития образования Платформа) 

5 ДОЦЕНКО  

Светлана Юрьевна 

Преподава-

тель 

«Физика», 

«Основы элек-

тротехники», 

«Электротех-

ника и элек-

троника» 

– – Физика и ма-

тематика 

1) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

2) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Электротехника и электроэнергетика» 

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)  

12/12 – 

6 ИБАТУЛЛИНА  

Елена Юрьевна 

Преподава-

тель 

«Экономика 

организации», 

«Менедж-

мент», «Эф-

фективное по-

ведение на 

рынке труда», 

«Основы эко-

номики» 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

– Биология, 

химия, Эко-

номика пред-

приятий и 

организации, 

Право на ве-

дение про-

фессиональ-

ной деятель-

ности в сфере 

экономики 

предприятий 

и организа-

ций 

1) «Организационно-педагогические осно-

вы управления ОУ. Менеджмент в сфере 

образования» (108 ч, ГАОУ АО ДПО ин-

ститут развития образования Платформа); 

2) «Первая помощь» (16 ч, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); 

3) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

5) «Теория и методика преподавания основ 

экономики» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)  

20/20 – 

7 КАДЫРМАМБЕТОВА  

Динара Исламовна 

Преподава-

тель 

«Информати-

ка», «Инфор-

мационные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

– – Реклама, Ин-

формацион-

ные системы и 

технологии, 

Информаци-

онные техно-

1) «Автоматизация технологических про-

цессов и производств. Проектирование и 

построение автоматизированных систем» 

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

2) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

5/5 – 



тельности», 

УП. по ПМ. 03 

«Участие в 

проектирова-

нии систем во-

доснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро-

вания воздуха» 

логии в про-

фессиональ-

ных учрежде-

ниях, Инфор-

мационные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности: 

теория и ме-

тодика препо-

давания в об-

разовательной 

организации, 

разработанной 

в соответ-

ствии с ФГОС 

и Федераль-

ным законом 

№273-ФЗ, 

Информатика: 

теория и ме-

тодика препо-

давания в об-

разовательной 

организации 

3) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

8 КОРШУНОВА  

Дарья Григорьевна 

Преподава-

тель 

«История», 

«Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности», 

«Философия» 

– – Социально-

экономиче-

ское образо-

вание (специ-

ализирован-

ная програм-

ма «Истори-

ческое обра-

зование») 

1) «Психологическое здоровье руководите-

ля, педагога и профилактика эмоциональ-

ного выгорания» (36 ч, ГАОУ АО ДПО ин-

ститут развития образования Платформа); 

2) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Современные подходы к преподаванию 

обществознания» (16 ч, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); 

5) «Современные подходы к преподаванию 

истории» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

5/5 – 



9 КИРИЛЛОВА  

Нинель Викторовна 

Преподава-
тель 

«Техническая 
механика», 
«Основы стро-
ительного про-
изводства», 
«Нормирова-
ние труда и 
сметы», 
«Охрана тру-
да», «Сварка и 
резка метал-
лов», «Основы 
материалове-
дения» 

– – Промышлен-
ное и граж-
данское стро-
ительство, 
Право на ве-
дение про-
фессиональ-
ной деятель-
ности в сфере 
профессио-
нального 
обучения 

1) «Составление сметной документации для 
формирования технических паспортов» (20 ч, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 
2) «Основы оказания первой медицинской 
помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 
3) «Информационные технологии в образо-
вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 
4) «Современные требования к строительным 
процессам при производстве каменных, мон-
тажных, электросварочных, газосварочных и 
электромонтажных работ» (16 ч, ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ»); 
5) «Формирование финансовой грамотности 
у обучающихся: технологии и инструменты» 
(72 ч, Московский городской университет); 
6) «Право участия в оценке демонстраци-
онного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по компетенции «Свароч-
ные технологии» (Союз «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)») 

25/51 – 

10 КАБИСОВ  

Асан Навиюллаевич 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения  
 

УП 
Подготови-
тельно-
сварочные ра-
боты и кон-
троль качества 
сварных швов 
после сварки 
Ручная дуговая 
сварка 
(наплавка, рез-
ка) плавящим-
ся покрытым 
электродом 
Газовая сварка 
(наплавка) 

– – «Юриспру-
денция»,  
«Ремонт и 
наладка обо-
рудования 
гражданских 
и промыш-
ленных зда-
ний»,  
«Сварщик»,  
«Право на 
ведение про-
фессиональ-
ной деятель-
ности в сфере 
профессио-
нального 
обучения» 
 

1) «Основы оказания первой медицинской 
помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»);  
2) «Информационные технологии в 
образовании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 
3) «Методика преподавания правового 
обеспечения в профессиональной 
деятельности» (16 ч, ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ»); 
4) «Реставрация и приспособление памят-
ников истории и культуры. Охрана объек-
тов культурного наследия» (72 ч, ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ»); 
5) «Современные требования к 
строительным процессам при производстве 
каменных, монтажных, электросварочных, 
газосварочных и электромонтажных работ» 
(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 
6) «Особенности технического обслужива-
ния сварочного оборудования компании 
KEMPPI» (ГБПОУ АО «АГПК»); 

18/29 – 



7) «Право участия в оценке демонстраци-
онного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по компетенции "Свароч-
ные технологии"» (Союз «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)») 

11 КЛЕЙНЕР  

Татьяна Васильевна 

Преподава-

тель 

«Электромате-

риаловедение», 

«Электротех-

ника», «Общая 

технология 

электромон-

тажных работ», 

«Технология 

монтажа осве-

тительных 

электропрово-

док и оборудо-

вания», «Тех-

нологии мон-

тажа кабель-

ных сетей» 

– – Монтаж и 

наладка си-

стем кон-

троля и авто-

матики, 

Право на ве-

дение про-

фессиональ-

ной 

1) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

2) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Современные требования к строительным 

процессам при производстве каменных, мон-

тажных, электросварочных, газосварочных и 

электромонтажных работ» (16 ч, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ») 

  

31/42 – 

12 МАРЬИНА  

Анна Николаевна 

Преподава-

тель 

«Математика», 

«Астрономия» 

– – Физика и ма-

тематика 

– 8/8 – 

13 МУРЗАГИШИЕВА  

Саида Ахматовна 

Преподава-

тель 

«Русский 

язык», «Лите-

ратура», «Ис-

тория», «Рус-

ский язык и 

культура речи» 

– – Филология с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

«История» 

1) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

2) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Современные подходы к преподаванию 

литературы» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Современные подходы к преподаванию 

русского языка» (16 ч, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ») 

22/22 – 

14 МОМОТОВА  

Наталия Анатольевна 

Преподава-

тель 

«Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности», «Бе-

зопасность 

жизнедеятель-

– – Промышлен-

ное и граж-

данское стро-

ительство, 

Право на ве-

дение про-

1) «Теория и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в образо-

вательных учреждениях» (72 ч, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»); 

2) «Содержание и методика преподавания 

учебных дисциплин "Инженерная и компь-

27/27 – 



ности», «Ин-

женерная гра-

фика», «Тех-

ническое чер-

чение», «Осно-

вы строитель-

ного черче-

ния», «Основы 

инженерной 

графики» 

фессиональ-

ной деятель-

ности в сфере 

профессио-

нального 

обучения 

ютерная геометрия и графика"» (ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»); 

3) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

5) «Право на проведение чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в рамках свое-

го региона по компетенции "Кирпичная 

кладка"»; 

6) «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Рос-

сия» (25.5 ч, Союз «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)») 

15 ПОПОВА  

Римма Даниловна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

УП: «Выпол-

нение камен-

ных работ», 

«Выполнение 

монтажных 

работ при воз-

ведении всех 

типов зданий, 

сооружений из 

сборных и ме-

таллических 

конструкций» 

– – Промышлен-

ное и граж-

данское стро-

ительство, 

Каменщик 5 

разряда 

1) «Современные требования к строительным 

процессам при производстве каменных, мон-

тажных, электросварочных, газосварочных и 

электромонтажных работ» (16 ч, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»); 

2) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Право участия в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции "Кирпич-

ная кладка"» (Союз «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)») 

32/51 – 

16 ПОДГУЗОВА  

Ирина Геннадьевна 

Преподава-

тель 

«Информати-

ка» 

– – Информатика 

и вычисли-

тельная тех-

ника 

«Методика преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС на ступени 

ООО» (144 ч, ГАОУ АО ДПО институт 

развития образования Платформа) 

24/37 – 

17 РЯБИЦЕВ  

Олег Владимирович 

Преподава-

тель 

ПМ. «Подгото-

вительно-

сварочные ра-

боты и кон-

троль качества 

сварных швов 

после сварки», 

– – Техника и 

физика низ-

ких темпера-

тур, Право на 

ведение про-

фессиональ-

ной деятель-

1) «Современные требования к строительным 

процессам при производстве каменных, мон-

тажных, электросварочных, газосварочных и 

электромонтажных работ» (16 ч, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»); 

2) «Реставрация и приспособление памят-

ников истории и культуры. Охрана объек-

20/24 – 



«Ручная дуго-

вая сварка 

(наплавка, рез-

ка) плавящим-

ся покрытым 

электродом», 

«Газовая свар-

ка (наплавка)» 

ности в сфере 

профессио-

нального 

обучения, 

Электрога-

зосварщик 

тов культурного наследия» (72 ч, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»); 

3) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

5) «Особенности технического обслужива-

ния сварочного оборудования компании 

KEMPPI» (ГБПОУ АО «АГПК»); 

6) «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Рос-

сия» (25.5 ч, Союз «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)») 

18 САПОЖНИКОВ  

Леонид Иванович 

Преподава-

тель 

«Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт авто-

мобилей» 

– – Автомобили 

и автомо-

бильное хо-

зяйство, Ма-

стер произ-

водственного 

обучения с 

правом пре-

подавания 

1) «Менеджмент и экономика в образова-

нии» (520 ч, АНО «СПБ ЦДПО», г. Санкт-

Петербург); 

2) «Мастер производственного обучения с 

правом преподавания» (ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ») 

2/42 – 

19 СУБХАНКУЛОВА  

Инна Вячеславовна 

Преподава-

тель, мастер 

производ-

ственного 

обучения 

«Материалы и 

изделия сан-

технических 

устройств и 

систем обеспе-

чения микро-

климата», 

ПМ.04 «Вы-

полнение работ 

по профессии 

"Слесарь сан-

техник"», 

«Учебная 

практика», 

«Производ-

ственная прак-

тика» 

– – Теплоснаб-

жение и вен-

тиляция, Са-

нитарно-

технические 

устройства 

зданий, Сле-

сарь-сантех-

ник, Право на 

ведение про-

фессиональ-

ной деятель-

ности в сфере 

профессио-

нального 

обучения 

1) «Проектирование систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» (16 ч, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»); 

2) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Рос-

сия» (25.5 ч, Союз «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)») 

25\25 – 



20 СТЕПАНЧУК  

Лейла Геннадьевна 

Преподава-

тель 

«Биология», 

«Химия»  

– – Биология, 

химия 

1) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

2) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Современные подходы к преподаванию 

биологии» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Современные подходы к преподаванию 

химии» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

37/37 – 

21 ТУКТАРОВА  

Милана Гумаревна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

ПП, УП 

«Технология 

монтажа осве-

тительных 

электропрово-

док и оборудо-

вания», «Тех-

нологии мон-

тажа кабель-

ных сетей» 

– – Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и со-

оружений, 

Право на ве-

дение про-

фессиональ-

ной деятель-

ности в сфере 

профессио-

нального 

обучения, 

Электромон-

тажник по 

осветитель-

ным сетям 5 

разряд, 

Электромон-

тажник по 

кабельным 

сетям 5 раз-

ряд 

1) «Современные требования к строитель-

ным процессам при производстве каменных, 

монтажных, электросварочных, газосвароч-

ных и электромонтажных работ» (36 ч, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

2) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Рос-

сия» (25.5 ч, Союз «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)») 

8/8 – 

22 УШКОВ  

Владимир Михайлович 

Инструктор 

по вожде-

нию, мастер 

производ-

ственного 

обучения 

УП.02, ПП.02 

«Транспорти-

ровка грузов и 

перевозка пас-

сажиров» 

– – Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобиль-

ного транс-

порта, Обра-

зование и пе-

дагогика, 

«Педагогические основы деятельности ма-

стера производственного обучения по под-

готовке водителей автотранспортных 

средств» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

12/32 – 



Право на ве-

дение про-

фессиональ-

ной деятель-

ности в сфере 

образования и 

педагогики 

23 ХОРОШЕВА  

Олеся Сергеевна. 

Преподава-

тель 

«Русский 

язык», «Лите-

ратура» 

– – Русский язык 

и литератур» 

1) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

2) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Современные подходы к преподаванию 

русского языка» (16 ч, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); 

4) «Современные подходы к преподаванию 

литературы» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

10/10 – 

24 ЧЕРТИНА  

Екатерина  

Владимировна 

Преподава-

тель 

«Экология», 

«Экологиче-

ские основы 

природополь-

зования» 

– – Биология с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

экология, 

20.04.02 При-

родообу-

стройство и 

водопользо-

вание 

1) «Психологическое здоровье руководите-

ля, педагога и профилактика эмоциональ-

ного выгорания» (36 ч, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); 

2) «Теория и методика преподавания эколо-

гии и экологических основ природопользо-

вания» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) «Основы оказания первой медицинской 

помощи» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) «Информационные технологии в образо-

вании» (16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

15/15 – 

25 ЯДРИНА  

Екатерина Николаевна 

Преподава-

тель 

«Физическая 

культура» 

– – 44.03.01 Пе-

дагогическое 

образование 

– 2\2 – 

 
 


