
Информация о персональном составе педагогических работников по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

программе  

13450 МАЛЯР 

ФИО должность Уровен

ь 

образов

ания 

квалификаци

я 

Направление 

подготовки 

Учена

я 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

курсы, (модули) 

Абсолямова 

Анна 

Сергеевна 

преподавате

ль 

высшее Филолог, 

преподаватель 

Филология - - 
- Удостоверение 150000018607, рег номер у-

008606/б, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

01.02-01.04.2022 г., «Цифровые технологии в 

образовании» - 42 часа; 

- Удостоверение 150000009457, рег номер у-

129305/б, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

01.02-01.04.2022 г., «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ СПО» - 40 часа; 

- Удостоверение 382400608714, рег.номер 210, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 485-2102885, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

11.05.2021 г., по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов; 

Удостоверение, № 080000030813, рег номер 

10 10 Практика речевой 

коммуникации 

 

 



22374, ГАУ ДПО  ИРО, 29.01.2020-12.02.2020, 

«Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языку» - 72 часа 

Светличная 

Елена 

Олеговна 

 

Педагог-

психолог 

высшее Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология - - 
- Удостоверение 382400608747, рег.номер 243, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

-  Удостоверение о повышении квалификации 

№ 382414329052, рег номер 0951, ГАУ ДПО 

РИКПиНПО, 18.04-30.04.2022 г. 

«Проектирование и реализация программы 

профилактики профессионального 

(педагогического) выгорания» - 72 часа; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1012/36/2019, Институт практической 

педагогики «Иматон», 01.-04.11.2019 г., «Арт-

терапия в работе с кризисными состояниями» - 

42 часа; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

20-066, ЧОУ ДПО «Национальный» 

«Национальный институт защиты детства», 

07.10.2019 - 28.02.2020, «Организация работы с 

родителями по развитию родительских 

компетенций и профилактике жестокого 

обращения в семье» - 64 часа; 

Сертификат № ОСГ, Национальный фонд 

защиты детей от жестокого обращения, июнь 

2020, «Реабилитация составляющая в 

досуговых формах работы с семьями» - 24 

часа»; 

Сертификат № 001-029, ЧУД ПО «Сибирский 

гуманитарно-технический институт», 

06.02.2020-09.02.2020, «Метафарические 

ассоциативные карты в работе психолога» - 36 

часов 

15 11 Практика 

социальной 

коммуникации 

 

 



Хороших 

Людмила 

Георгиевна 

 

преподавате

ль 

высшее Учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

История - - 
Удостоверение 382400608753, рег.номер 250, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 040000322565, рег.номер у-

39269/б, ФГАОУ ДПО «АРГПиПРРО», 18.10-

25.11.2021 г., «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» с 

учетом профессиональной направленности 

ООП СПО», 40 ч. 

43 43 Регионоведение 

 

История России 

 

 

 

Замащикова 

Светлана 

Александров

на 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

бакалав

р 

направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

- -  7 7 Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Экология в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Галушко 

Александр 

Вячеславови

ч 

 

преподавате

ль 

высшее специальность «Магистр 

менеджмента по направлению 

"Менеджмент» 

- - 
- Удостоверение  ПК №0733127, рег.номер 

2021-343, 17.05.2021-28.05.2021 г., ФГБОУ 

«Федеральный центр подготовки спортивного 

резерва", "Использование модуля "Плавание" в 

образовательных программах 

профессионального образования" - 72 часа; 

- Удостоверение 4379540012, рег.номер 

0100746, 10.04.2021-26.05.2021,    ОГБУ 

«Ресурсно-методический центр развития 

физической культуры и спорта Иркутской 

25 25 Физическая 

культура 

 



области», «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО» - 16 часов; 

- Удостоверение ПК № 0501450, рег.номер 

0017-22, 12.03-13.03.2022 г.,    ООО «Высшая 

школа администрирования», «Применение 

дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе» - 72 часа; 

- Удостоверение 382411199376, рег номер 838, 

27 мая 2022 г., ГБПОУ ИО ИТАС, «Оказание 

технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья для 

осуществления возможности вести 

независимый образ жизни и активно 

участвовать во всех аспектах 

жизнедеятельности» - 72 часа; 

- Удостоверение 382400608721, рег.номер 217, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 9999170082, НОСИ ВШДА, 2-

5.12.2020, «Дистанционное обучение : 

использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании» - 10 часов. 

 

Понотова 

Светлана 

Ивановна 

преподавате

ль 

высшее Инженер-

строитель 

Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство 

- - 
Удостоверение 382414329257 рег номер 1159, 

16.05-28.05.2022 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Организация и проведение 

учебно-производственного процесса при 

реализации программ различного уровня и 

направленности » - 72 часа; 

- Удостоверение 382400608745, рег.номер 241, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

45 10/35 

(по 

специа

льност

и) 

Чтение чертежей 



сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

 

Суворова 

Светлана 

Александров

на 

преподавате

ль 

высшее Инженер-

строитель 

 

 

Педагог 

профессиональ

ного обучения 

Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство 

 

Педагогика 

СПО 

- - - Удостоверение № 382410234410, рег.номер 

183, ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение №912-ОТ, АНО ДПО Учебный 

центр «Профиль», 2017 г., по программе 

«Охрана труда» - 40 часов; 

- Удостоверение 89/20 , ГБУ ДПО «УМЦпоГО 

ЧС и ПБ по Иркутской области» 24.09.2018-

05.10.2018 г., по программе «Обучение 

должностных лиц и специалистов ГОЧС» по 

категории «Руководители нештатных 

формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО» - 72 часа; 

- Удостоверение 382409508615 рег номер 4835, 

ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 04.11.2019-

22.11.2019 г., по программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии профессионально-педагогической 

деятельности» - 144 ч. 

30 3 Охрана труда 

Савельева 

Галина 

Александров

на 

преподавате

ль 

высшее бакалавр 07.03.01 

Архитектура 

- - НОУ ДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ», ОО/У-

583 по программе «Образование и педагогика» 

специализация «Информационные системы», 

квалификация «Преподаватель», 2018 год 

 

Сертификат, удостоверяющий право  участия в 

качестве эксперта в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» ( Worldskills 

Russia)Иркутской области по компетенции « R 

60Surveying - Геодезия», до 30.11.2021 г.; 

- Удостоверение 772412459368, рег.номер У-20-

36978, 24.08-10.10.2020, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет» Программа 

повышения квалификации по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

2 2 Дизайн интерьера 



обучающихся 6-11 классов» - 16 часов; 

- Удостоверение № 382410715187, рег ном 

5596, ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 02.12-

28.12.2019, «Подготовка экспертов по 

стандартам Worldskills Russia (в форме 

стажировки)», 56 часов; 

- Удостоверение № 382408586252, регномер 

2074, ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 12.11-

24.11.2018 г., «Использование современных 

мультимедийных технологий в педагогической 

деятельности», 72 часа; 

- Удостоверение 382405103610 рег номер 497, 

02.10.2018-04.10.2018 г.,  ГАПОУ ИО ИТАМ, 

«Особенности ведения профориентационной 

работы среди обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» - 24 часов; 

- Удостоверение 382407037605, рег номер 1363, 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 21.05-26.05.2018 г., 

по программе «Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» - 36 часов; 

-  Удостоверение 382407037492, рег номер 

1257, ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 14.05-

19.05.2018 г., по программе «Проектирование 

учебного занятия» - 36 часов 

Харина 

Екатерина 

Олеговна 

 

преподавате

ль 

высшее  «Менеджер» Менеджмент 

организации 

- - Диплом о профессиональной переподготовке 

38АК000137, ОГОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» по программе «профессиональное 

обучение» - 2013 год; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

ПП №0118337, рег.№414-49757, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», по 

программе «Преподавание информатики в 

образовательных организациях», 2020г. 

 

Удостоверение 150000018688, рег.номер у-

008687/б, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

8 2 Информатика   



образования Министерства просвещения РФ», 

01.02-01.04.2022 г., «Цифровые технологии в 

образовании», 42 часа; 

- Удостоверение 382400608752, рег.номер 249, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 382409508496, рег.номер 4700, 

ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, «Внедрение 

цифровой образовательной среды в ПОО»,  72 

часа.  

- Удостоверение № 382410715189, рег ном 

5598, ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 02.12-

28.12.2019, «Подготовка экспертов по 

стандартам Worldskills Russia (в форме 

стажировки)», 56 часов 

Лобякова 

Оксана 

Евгеньевна 

преподавате

ль 

высшее Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

- - - Удостоверение 382405103637 рег номер 520, 

14.11.2018-15.11.2018 г.,  ГАПОУ ИО ИТАМ, 

«Организация социально-психологического 

сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов» - 

16 часов; 

Удостоверение 382405103613 рег номер 500, 

02.10.2018-04.10.2018 г.,  ГАПОУ ИО ИТАМ, 

«Особенности ведения профориентационной 

работы среди обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» - 24 часов. 

11 9 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Спиридонова 

Марина 

Александров

на 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

высшее Менеджер Менеджмент 

в организации 

- - Профессиональная переподготовка, диплом  

ПП № 0098680, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», про ускоренной 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», 14.09.2019 – 881 час. 

 

Свидетельство о профессии рабочего, рег номер 

1739 от 25.10.2019 года, ГАПОУ ИО АТСТ, по 

программе «Маляр, квалификация «Маляр 4 

27 1.6/21(

по 

специа

льност

и) 

Материаловедение 

Технология 

облицовочных 

работ 

Технология 

малярных работ 

Технология 

штукатурных 

работ 

Производство 

погрузочно-



разряда» 

 

Удостоверение 382405643181, рег.номер 

0000112021, ГБПОУ ТАТ, 20.01.2021-

29.01.2021 г., «Методика формирования и 

оценки умений и навыков в соответствии с 

требованиями компетенций «Малярные и 

декоративные работы» - 72 часа (включая 

стажировку 36 часов); 

- Свидетельство № 0000015242 

удостоверяющий право проведения  

чемпионатов по стандартам Worldskills Russia  

по компетенции «Малярные и декоративные 

работы», до 13.12.2022 г.; 

- Удостоверение № 382410715188, рег ном 

5597, ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 02.12-

28.12.2019, «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам Worldskills Russia (в 

форме стажировки)», 56 часов; 

- Удостоверение 382411215835  рег номер 7790, 

19.10-30.10.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) » - 72 часа; 

- Свидетельство № 0000015242 по компетенции 

«Малярные и декоративные работы», 

13.12.2020 года; 

- Удостоверение № 722404114840, рег номер 

210, 30.09-08.10.2019 года, ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум строительной индустрии 

и городского хозяйства», по программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

специфики стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Малярные и декоративные 

разгрузочных 

работ 

Охрана труда 

Ручная уборка 

различных 

поверхностей 

Выполнение 

подсобных и 

вспомогательных 

работ 

 



работы» - 76 часов 

Шаманаев 

Михаил 

Григорьевич 

преподавате

ль 

среднее Техник-

эксплуатацион

ник 

Эксплуатация 

автомобильно

го транспорта 

- -  47 0  

Юдина 

Клавдия 

Анатольевна 

Мастер п/о среднее Маляр 

строительный 

Монтажник 

каркасно-

обшивных  

конструкций 

08.01.25 

«Мастер 

отделочных 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

- - Свидетельство о профессии рабочего рег номер 

1638 от 02.09.2019 г., ГАПОУ ИО АТСТ, по 

программе «Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций» квалификация «Монтажник 

каркасно-обшивных конструкций 4 разряда» 

Свидетельство о профессии рабочего, рег номер 

1846 от 30.06.2020 года, ГАПОУ ИО АТСТ, по 

программе «Маляр строительный», 

квалификация «Маляр строительный 4 разряда» 

Свидетельство о профессии рабочего 

3324382082687, рег номер 2038 от 30.11.2020 

года, ГАПОУ ИО АТСТ, по программе «12192 

Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах», квалификация 

«Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах 2 разряда» 

Свидетельство о квалификации 

16.04600.01.00000038.23 ЦОК АНО «Строители 

Байкальского региона», квалификация «Маляр 

строительный по выполнению работ средней 

сложности 3 уровень квалификации, 14.08.2020  

Диплом о профессиональной переподготовке, 

ПП № 0114125, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по ускоренной 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», 01.11.2020 

-  Удостоверение 382414329270 рег номер 1172, 

16.05-28.05.2022 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Организация и проведение 

учебно-производственного процесса при 

реализации программ различного уровня и 

   



направленности » - 72 часа ; 

- Удостоверение 382400608754, рег.номер 251, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 485-1674459, 11.05.2021 

г.,ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов; 

- Удостоверение 382405104240, рег.номер47, 

04.03-16.03.2021 г., ГАПОУ ИО ИТАМ, 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» - 86 часов; 

- Удостоверение 382414330211 рег номер 9481, 

05.04-17.04.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Обновление локальных 

нормативных документов по организации 

практической подготовки обучающихся в 

соответствии с изменением в законодательстве 

» - 24 часа; 

- Удостоверение 382412776472 рег номер 7600, 

26.10-28.10.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

педагогических  работников » - 24 часа; 

- Удостоверение 382411215810  рег номер 7482, 

19.10-30.10.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) » - 72 часа 

 


