
Образовательная программа (специальность) 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Ф.И.О, (при наличии) 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика 

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общ 

ий 

стаж 

рабо 

ты 

Стаж 

работ

ы 

по 

специ 

ально

сти 

Пре6подаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

1 Зыкова Ирина 

Николаевна 

преподаватель высшее высшая История, 

обществоведени

е и иностранный 

язык 

  Анализ результатов образовательной 

деятельности в работе учителя истории, 

Образовательный портал «Инфоурок», 

Смоленск, 2019 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Воспитательная работа в профессиональной 

образовательной организации, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

 

35л. 

11м. 
29 История 

 

Основы 

философии 

2 Эсенбулатова 

Гулькыз Атавовна 

преподаватель высшее первая Филология , 

Преподаватель 

немецкого языка 

и литературы, 

английского 

языка. 

  Организация сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в системе СПО, ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

19л. 

10м. 

19 л. Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Чесноков Андрей 

Юрьевич 

преподаватель высшее высшая Физическая 

культура 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Преподаватель 

основ БЖ в 

образовательных 

учреждениях» 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

 

24г. 

11м. 

24 г. Физическая 

культура 

 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

1 Еросланова Римма 

Ивановна 

преподаватель высшее высшая Математика, 

физика, 

профеесиональн

ая 

переподготовка 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

33 г. 33г. Математика 

 

 

 

 



применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

«Специфика подготовки студента СПО к 

ЕГЭ по математике и особенности 

оценивания заданий по образцу» ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2021 г. 

2 Кармацких 

Александр 

Александрович 

преподаватель высшее соответств

ие 

   Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

 

12л. 

2м. 

2 г. Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

1 Диулина 

Валентина 

Петровна 

преподаватель высшее первая Физика и 

математика 

  Воспитательная работа в профессиональной 

образовательной организации, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 72 ч., 2021 г. 

40л. 

5. 

40 л. Электротехник

а и 

электроника 

 

 

Техническая 

механика 

2 Бутина Лада 

Валерьевна 

преподаватель высшее высшая Зоотехния, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

  Технология продуктов общественного 

питания (технология производства 

продуктов питания), ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 2018 

29 л. 16 л Инженерная 

графика 

3 Кулиев Гаджиага 

Сабир Оглы 

преподаватель высшее  Юриспруденция   ЧОУ «Региональный институт бизнеса и 

управления» по программе «Педагогика и 

образование», 520 ч., 2015-2016 гг., 

34 г. 14 л. Материаловеде

ние 

 

 

Охрана труда 

Метрология, 

стандартизация 

и 



сертификация 

4 Еросланова Римма 

Ивановна 

преподаватель высшее высшая Математика, 

физика, 

профеесиональн

ая 

переподготовка 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

«Специфика подготовки студента СПО к 

ЕГЭ по математике и особенности 

оценивания заданий по образцу» ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2021 г. 

33 г. 33г. Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Основы 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

5 Коновалова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель высшее  Инженер систем 

теплогазоснабже

ния и 

вентиляции 

  Повышение квалификации по теме 

«Изготовление, монтаж и пусковая наладка 

систем воздухоподачи  и воздухоудаления, 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 25 Теоретические 

основы 

теплотехники 

и гидравлики 

 

Современные 

способы 

обработки 

воды 

 

Системы 

отопления и 

вентиляции 

6 Третьякова 

Валентина 

Оскаровна 

преподаватель высшее высшая Зоотехния   Свидетельство. Свидетельство дает право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции «Предпринимательство» 

Свидетельство №0000033423, 2019 г. 

Экономика. Предмет и методы 

экономической теории в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ООО 

«Столичный учебный центр», 108 ч., 

г. Москва 

51л. 

4м. 

40 Основы 

экономики 

7 Тимофеева 

Екатерина 

Раджевна 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

высшая 

 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

Научно – исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в СПО, ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 36 ч., 2020 г. 

 

15 л. 

. 

10 л. 
 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 



 

 

деятельности 

 

8 

Чесноков Андрей 

Юрьевич 

преподаватель высшее высшая Физическая 

культура 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Преподаватель 

основ БЖ в 

образовательных 

учреждениях» 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

 

24г. 

3м. 

24 г. Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Профессиональный цикл 

1 Коновалова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель высшее  Инженер систем 

теплогазоснабже

ния и 

вентиляции 

  Повышение квалификации по теме 

«Изготовление, монтаж и пусковая наладка 

систем воздухоподачи  и воздухоудаления, 

2021 год 

 

 

 

 

 

33 25 МДК 01.01 

Эксплуатация, 

расчет и выбор 

теплотехническо

го оборудования 

и систем тепло-и 

топливоснабжен

ия 

2 Гареев Расул 

Зефярович 

преподаватель высшее  Теплоснабжение 

и  вентиляция 

  ИТН-Образование, удостоверение о 

повышении квалификации, 72 часа, 2013 год 

26 л. - МДК 02.01 

Технология 

ремонта 

теплотехничес

кого 

оборудования 

и 

оборудования 

систем тепло-и 

топливоснабже

ния 

 

 

 

3 Гареев Расул 

Зефярович 

преподаватель высшее  Теплоснабжение 

и  вентиляция 

  ИТН-Образование, удостоверение о 

повышении квалификации, 72 часа, 2013 год 

26 л. - МДК.03.01 

Наладка и 

испытание  

теплотехничес

кого 

оборудования 

и 

оборудования 

систем тепло-и 

топливоснабже

ния 



4 Кулиев Гаджиага 

Сабир Оглы 

преподаватель высшее  Юриспруденция   ЧОУ «Региональный институт бизнеса и 

управления» по программе «Педагогика и 

образование», 520 ч., 2015-2016 гг., 

34 г. 14 л. МДК.04.01 

Организация и 

управление  

работой 

трудового 

коллектива 

5 Кулиев Гаджиага 

Сабир Оглы 

преподаватель высшее  Юриспруденция   ЧОУ «Региональный институт бизнеса и 

управления» по программе «Педагогика и 

образование», 520 ч., 2015-2016 гг., 

34 г. 14 л. МДК.05.01 

Слесарь по 

ремонту 

оборудования 

тепловых сетей  

Преддипломная практика 

1 Коновалова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель высшее  Инженер систем 

теплогазоснабже

ния и 

вентиляции 

  Повышение квалификации по теме 

«Изготовление, монтаж и пусковая наладка 

систем воздухоподачи  и воздухоудаления 

2021 год 

 

33 25 Преддипломна

я практика 

2 Кулиев Гаджиага 

Сабир Оглы 

преподаватель высшее  Юриспруденция   ЧОУ «Региональный институт бизнеса и 

управления» по программе «Педагогика и 

образование», 520 ч., 2015-2016 гг., 

34 г. 14 л. Преддипломна

я практика 

 


