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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ф.И.О. Аганина Марина Ивановна  

Место работы ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 

Должность Преподаватель 

Основное место 

работы 

АО «Водоканал» 

Должность начальник производственно-технической службы 

Стаж Общий трудовой стаж  - 36 лет 

Педагогический стаж – 23 года 

В данном учреждении – 23 года 

Образование: 

 

высшее, Восточно-Сибирский технологический институт, специальность -  

теплогазоснабжение и вентиляция, квалификация-инженер-строитель, г. Улан-

Удэ, 1983 г. 

Дополнительное 

образование: 

 

- диплом о профессиональной переподготовке, Институт переподготовки и 

повышения квалификации Дальневосточной академии государственной 

службы, по направлению «Государственное и муниципальное управление»,      

г. Хабаровск, 2005 г. 

 - диплом о профессиональной переподготовке, АНО ВО «Европейский 

университет «Бизнес треугольник»», по направлению «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практики реализации ФГОС нового 

поколения», квалификация – преподаватель среднего профессионального 

образования, г. Санкт-Петербург, 2018 г.   



 

 

Образование и повышение квалификации 



 

 

Образование и повышение квалификации 



Общая педагогическая нагрузка 

преподавателя за 3 учебных года 

    

 

  

  

  

 

Учебный год 

Общая педагогическая 

нагрузка 

Заочное отделение 

2016-2017 гг. 194 ч.  

2017-2018 гг. 182 ч.  

2018-2019 гг. 192 ч. 



№ 

п/п 
Учебная 

группа 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарного курса 

Кол-во 

часов 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость, 

в %  

Качество,  

в % 

1  ТиТО-16 Теоретические основы гидравлики, 

теплотехники и термодинамики 
24 19 84,2 50,0 

2  ТиТО-15 Теоретические основы гидравлики, 

теплотехники и термодинамики 
30 19 100 42,1 

3  ТиТО-15 МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и 

выбор теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

24 19 100 Зачет 

4  ТиТО-15 МДК 02.01. Технология ремонта 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

12 19 100 68,4 

5  ТиТО-14 МДК 02.01. Технология ремонта 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

20 13 84,6 Зачет  

Результаты учебной деятельности по итогам  

мониторинга  ПОО    

       

2016-2017 учебный год 



Результаты учебной деятельности по итогам  

мониторинга  ПОО    

       

2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 
Учебная 

группа 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарного курса 

Кол-

во 

часов 

Всего 

студен

тов 

Успеваемость, 

в %  

Качество,  

в % 

6  ТиТО-14 МДК 03.01. Наладка и испытание 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

12 13 76,9 54,5 

7  ТиТО-13 МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и 

выбор теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

38 23 100 60,9 

8  ТиТО-13 МДК 02.01. Технология ремонта 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

34 23 100 95,7 

9  ТиТО-13 Дипломное проектирование    13 100 100 



№ 

п/п 
Учебная 

группа 

Наименование учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса 

Кол-

во 

часов 

Всего 

студен

тов 

Успевае

мость,  

в %  

Качес

тво,  

в % 

1  ТиТО-17 Теоретические основы гидравлики, теплотехники и 

термодинамики 
24 17 88,2 Зачет 

2  ТиТО-16 Теоретические основы гидравлики, теплотехники и 

термодинамики 
30 20 75,0 26,7 

3  ТиТО-16 МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

24 20 80,0 Зачет 

4  ТиТО-14 МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

38 12 100 75,0 

5  ТиТО-16 МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 
12 20 85,0 64,7 

6  ТиТО-15 МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 
20 20 85,0 47,1 

7  ТиТО-14 МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 
34 11 100 36,4 

8  ТиТО-14 Дипломное проектирование   6 100 100 

Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга  ПОО    

2017-2018 учебный год 



№ 

п/п 
Учебная 

группа 

Наименование учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса 

Кол-

во 

часов 

Всего 

студен

тов 

Успевае

мость,  

в %  

Каче

ство,  

в % 

1  ТиТО-18 Теоретические основы гидравлики, теплотехники и 

термодинамики 
22 22 86,4 Зачет  

2  ТиТО-17 Теоретические основы гидравлики, теплотехники и 

термодинамики 
30 13 92,3 8,3 

3  ТиТО-17 МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

24 13 92,3 Зачет  

4  ТиТО-15 МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

38 19 100 68,4 

5  ТиТО-17 МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 
12 13 92,3 66,7 

Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга  ПОО    

 

2018-2019 учебный год 



№ 

п/п 
Учебная 

группа 

Наименование учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса 

Кол-

во 

часов 

Всего 

студен

тов 

Успевае

мость,  

в %  

Каче

ство,  

в % 

6  ТиТО-16 МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 
20 18 88,9 68,8 

7  ТиТО-15 МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 
34 19 100 63,2 

8  ТиТО-16 МДК 03.01. Наладка и испытание теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 
12 18 83,3 73,3 

9 ТиТО-15 Дипломное проектирование   10 100 100 

Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга  ПОО    

 

2018-2019 учебный год 



Успеваемость и качество знаний студентов заочного отделения  
по  УД «Теоретические основы гидравлики, теплотехники и 
термодинамики»  (54 ч.) 



Успеваемость и качество знаний студентов заочного отделения  
по МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического 
оборудования и систем  тепло- и топливоснабжения  (62ч.) 



Успеваемость и качество знаний студентов заочного отделения  
по МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического 
оборудования и систем  тепло- и топливоснабжения (66 ч.) 



Успеваемость и качество знаний студентов заочного отделения  
по МДК 03.01. Наладка и испытания теплотехнического 
оборудования и систем  тепло- и топливоснабжения  (12  ч.) 



Успеваемость и качество знаний студентов заочного отделения  
по дипломному проектированию  



Поощрения за профессиональную деятельность 

2016 г. Благодарность Правительства Республики Саха (Якутия); 

2016 г. Почетный знак государственного комитета по ценовой политике – 

региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) 

«За вклад в развитие системы ценообразования Республики Саха 

(Якутия)»; 

2016 г. Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Саха (Якутия); 

2017 г. Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 

2018 г. Нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального 

образования Республики Саха (Якутия)» 



Поощрения за профессиональную деятельность 



Спасибо за 
внимание! 


