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

программе подготовки специалистов среднего звена по профессии  

08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

ФИО должнос

ть 

Уровень 

образован

ия 

квалифика

ция 

Направле

ние 

подготов

ки 

Ученая 

степень 

Учен

ое 

звани

е 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

курсы, (модули) 

Абсолямова 

Анна 

Сергеевна 

преподав

атель 

высшее Филолог, 

преподавате

ль 

Филологи

я 

- - 
- 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 

10 10 Русский язык   

Литература 

 

 



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 22374, ГАУ ДПО  ИРО, 29.01.2020-

12.02.2020, «Моделирование 

современного учебного занятия по 

русскому языку» - 72 часа 

Нестерова 

Юлия 

Павловна 

преподав

атель 

высшее Лингвист, 

преподавате

ль 

английског

о языка 

Теория и 

методика 

преподава

ния 

иностранн

ых языков 

и культур 

- - 
- Удостоверение 382400608742, рег.номер 

238, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Справка 354-V6IJ067453, 09.04.2021 

г.,ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по программе 

«Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» согласно ФГОС», 

36 часов 

11 11 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

Иностранный язык 

Основы 

менеджмента в 

электроэнергетике 

Кравченко 

Ольга 

Александров

на 

преподав

атель 

высшее Теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранны

х языков и 

культур 

Лингвист, 

преподава

тель 

иностранн

ых языков 

и культур 

- - 
- Удостоверение 382400608731, рег.номер 

227, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

11 11 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Хавпун 

Екатерина 

Ивановна 

преподав

атель 

высшее Учитель 

английског

о 

французско

го языка 

Филологи

я 

- - 
- Удостоверение 382400608751, рег.номер 

248, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

21 3 Иностранный язык   



инвалидностью», 24 часа 

Хороших 

Людмила 

Георгиевна 

 

преподав

атель 

высшее Учитель 

истории и 

обществове

дения 

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 История   

 

Основы философии 

Болтенков 

Павел 

Николаевич 

преподав

атель 

Высшее  Учитель 

физики и 

информатик

и 

Физика 

 

- - 
-  Удостоверение № 382414331262, рег 

ном 0047, ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 01-

08.12.2021 г., «Подготовка экспертов по 

стандартам Worldskills Russia по модулю 

«Правовые основы организации и 

проведения регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» ( Worldskills 

Russia)», 24 часа; 

- Удостоверение 040000328297, рег.номер 

у-45001/б, ФГАОУ ДПО «АРГПиПРРО», 

18.10-25.11.2021 г., «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности ООП 

СПО», 40 ч.; 

- Удостоверение 382400608718, рег.номер 

214, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

  Физика 

Астрономия  



инвалидностью», 24 часа 

Кезля 

Светлана 

Владимировн

а  

 

преподав

атель 

высшее Математик прикладна

я 

математик

а 

- - 
Удостоверение 150000018639, рег.номер 

у-008638/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 150000004163, рег.номер 

у-124011/б, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ», 15.02-21.03.2022 г., «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины  «Математика» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

СПО», 40 часа; 

- Удостоверение 382400608728, рег.номер 

224, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

32 29 Математика 

Дорош Елена 

Геннадьевна 

 

преподав

атель 

высшее учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства 

Технологи

я и 

предприн

имательст

во 

- - диплом №380/15 ППУ, ГКБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» 

по программе «Современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Удостоверение 382414327829, рег.номер 

0231, ГАУ ДПО РИКПиНПО, 07.02-

19.02.2022 г., «Профессиональный 

11 11 Математика 

 

 



DIGITAI-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Мастер 

применения цифровых инструментов для 

эффективного обучения», 72 часа; 

- Удостоверение 382400608725, рег.номер 

221, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 382410234421, рег.номер 

201, ГАПОУ ИО АТСТ, 

«Информационная безопасность на 

уровне баз данных» - 54 ч. (в том числе в 

форме стажировки – 18 часов) апрель 

2021 г.;   

- Удостоверение 77241257005  рег номер 

У-20-34617, 24.08-10.10.2020 г.,  ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» - 16 часа 

Галушко 

Александр 

Вячеславови

ч 

 

Руководи

тель 

физическ

ого 

воспитан

ия 

высшее Физическая 

культура 

Физкульт

ура  

- - 
- 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 

27 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. 

 



Светличная 

Елена 

Олеговна 

 

Педагог-

психолог 

высшее Психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

Психолог

ия 

- - 
- 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, 

15 11 Психология 

общения 



«Метафарические ассоциативные карты в 

работе психолога» - 36 часов 

Понотова 

Светлана 

Ивановна 

преподав

атель 

высшее Инженер-

строитель 

Промышл

енное и 

гражданск

ое 

строитель

ство 

- - 
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 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

45 10/3

5 

(по 

спе

циа

льн

ост

и) 

Инженерная 

графика 

Савельева 

Галина 

Александров

на 

преподав

атель 

высшее бакалавр 07.03.01 

Архитекту

ра 

- - НОУ ДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ», 

ОО/У-583 по программе «Образование и 

педагогика» специализация 

«Информационные системы», 

квалификация «Преподаватель», 2018 год 

 

Удостоверение 382400608746, рег.номер 

242, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- 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 

обучающихся 6-11 классов» - 16 часов; 

- Удостоверение № 382410715187, рег 

ном 5596, ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 

2 2 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Курс "Черчение" 

 



02.12-28.12.2019, «Подготовка экспертов 

по стандартам Worldskills Russia (в форме 

стажировки)», 56 часов 

Лебедев 

Алексей 

Олегович 

преподав

атель 

высшее Педагог 

профессион

ального 

обучения 

Професси

ональное 

обучение 

(информат

ика, 

вычислите

льная 

техника и 

компьюте

рные 

технологи

и) 

- - 
Удостоверение 382400608737, рег.номер 

233, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Органгнекзизационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

Удостоверение 240400018559, рег.номер 

664, КГБПОУ «Канский технологический 

колледж», 07-16.09.2021 г., «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом компетенции 

Ворлдскилс (Веб дизайн и разработка)», 

76 часов; 

- Удостоверение 382410234420, рег.номер 

199, ГАПОУ ИО АТСТ, «Выполнение 

технологических процессов 

(электроснабжение) на объектах 

капитального строительства» - 54 ч. (в 

том числе в форме стажировки – 18 часов) 

апрель 2021 г.;   

- Удостоверение 382411215832  рег номер 

7787, 19.10-30.10.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) » - 72 часа 

5 5 Электрические 

измерения 

 

Основы автоматики 

и элементы систем 

автоматического 

управления 



Мальцев 

Анатолий 

Николаевич 

преподав

атель 

среднее Техник-

технолог 

 

 

 

 

Производс

тво 

строитель

ных 

деталей и 

железнодо

рожных 

конструкц

ий 

- - Свидетельство АД № 130258 ОГАОУ 

НПО ПЛ № 32 по программе повышения 

квалификации по профессии 

электогазосварщик 3 разряда 120 ч. 

Свидетельство от 24.01.2007, протокол 

учебного комбината ОАО АУС от 

24.01.2007 г. присвоен 4 разряд по 

профессии сварщик,  

Свидетельство от 24.01.2007, протоко л 

учебного комбината ОАО АУС от 

24.01.2011 г. Присвоен 5 разряд по 

профессии сварщик; 

Удостоверение 382400608740, рег.номер 

236, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа  

44 13/2

0 

(по 

спе

циа

льн

ост

и) 

Безопасность работ 

в 

электроустановках 

Безопасность в 

электроустановках 

Электротехнически

е материалы 

 



Иванова 

Анжела 

Александров

на 

преподав

атель 

Среднее  техник-

программис

т 

09.02.05 

Прикладн

ая 

информат

ика (по 

отраслям) 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 483100 252361, ВНОЦ 

«Современные образовательные 

технологии», 30.10.2020-05.08.2021, по 

программе профессиолнальной 

переподготовки «Педагогика и методика 

преподавания математики и физики в 

ОО», 1100 часов 

0 0 Организация 

деятельности 

электромонтажной 

организации 

Экономика 

организации 

УП 04 

ПП 04 

Правовые основы в 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

менеджмента в 

электроэнергетике 

 

Петров 

Вячеслав 

Николаевич 

преподав

атель 

высшее бакалавр Электроэн

ергетика и 

электроте

хника 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП 0114129, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», по программе 

«Педагогическая деятельность в ПОО», 

2020 г.  

- Удостоверение 382411199403, рег номер 

865, 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 382400608744, рег.номер 

240, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

2 2  

 

Электрооборудован

ие промышленных 

и гражданских 

зданий 

ПП 01 

Монтаж 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

Наладка 

электрооборудован

ия 



Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 382410234422, рег.номер 

200, ГАПОУ ИО АТСТ, «Выполнение 

технологических процессов 

(электроснабжение) на объектах 

капитального строительства» - 54 ч. (в 

том числе в форме стажировки – 18 часов) 

апрель 2021 г.; 

- Удостоверение 485-1672458, 11.05.2021, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по программе 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 часов   

Электротехника 

Технология 

электромонтажных 

работ 

Организация и 

выполнение работ 

по эксплуатации и 

ремонту 

электроустановок 

Организация и 

выполнение работ 

по монтажу, 

наладке и 

эксплуатации 

электрических 

сетей 

 

Кукарцев 

Геннадий 

Владимирови

ч 

преподав

атель 

высшее Инженер-

электрик 

Электриче

ские 

станции 

- - Диплом о профессиональной подготовке 

ПП 0114130, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по ускоренной программе 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», 2020 г. 

Удостоверение 382400608735, рег.номер 

231, ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

38 1/37

(по 

спе

циа

льн

ост

и) 

УП.05 

ПП.05 

УП.01 

УП.02 

ПП.02 

УП.03 

ПП.03 

Перевалова 

Светлана 

Ивановна 

преподав

атель 

высшее Техник Электросн

абжение 

- - 

НОУ ДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ», 

ПП/ФЛ278/231,   

 № 201801231  по программе 

«Образование и педагогика» 

специализация «Электромонтаж 

  Проектирование 

осветительных 

сетей 

промышленных и 

гражданских 



промышленных и гражданских зданий »,  

квалификация  

 «Преподаватель среднего 

профессионального образования»,  2019 

год 

зданий 

Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

Основы 

электроники 

ПП 02 

Основы 

электроники 

Основы 

электроники 

Электрические 

машины 

Технология 

электромонтажных 

работ 

Организация и 

выполнение работ 

по монтажу и 

наладке 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

Белоусова 

Ольга 

Николаевна 

 

препода

ватель 

высшее степень 

Бакалавра  

технологичес

кого 

образования 

Технологи

ческое 

образован

ие 

- - 
ФГБОУ ВПО МГЛУ, диплом № 000110, 

рег номер Д467, по программе 

«Менеджмент в образовании», 

специальность «Управление 

образованием» - 2015г. 

 

18 18 Основы 

предприниматель

ской деятельности 



- Удостоверение 382412776478  рег номер 

7606, 26.10-28.10.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Основы нормативно-

правового и локального регулирования  

деятельности ОО» - 24 часа; 

- Удостоверение 382411215780  рег номер 

7452, 19.10-30.10.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) » - 72 часа 

Замащикова 

Светлана 

Александровна 

Препод

аватель

-

организ

атор 

ОБЖ 

высшее бакалавр направление 

подготовки 44.03.01 

«Педагогическое 

образование» 

- - 
 

7 7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

БЖ 

 

 


