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

программе подготовки специалистов среднего звена по профессии  

08.02.02 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ФИО должно

сть 

Уровень 

образов

ания 

квалификаци

я 

Направление 

подготовки 

Учена

я 

степен

ь 

Учено

е 

звани

е 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

курсы, (модули) 

Абсолямова 

Анна 

Сергеевна 

препод

аватель 

высшее Филолог, 

преподавател

ь 

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, 

10 10 Русский язык   

Литература 

 

http://pu35-angarsk.narod.ru/data/standart_stroit.pdf


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 22374, ГАУ ДПО  ИРО, 

29.01.2020-12.02.2020, 

«Моделирование современного 

учебного занятия по русскому 

языку» - 72 

Кравченко 

Ольга 

Александровн

а 

препод

аватель 

высшее Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Лингвист, 

преподавател

ь 

иностранных 

языков и 

культур 

- - 
- Сертификат ДО № 7958-111137 от 

21.04.2021 г., Образовательный 

портал «ЗАВУЧ», подтверждающий 

прохождение дистанционного 

обучения по курсу «Обучение детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» - 24 часа; 

- 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   

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 



Нестерова 

Юлия 

Павловна 

препод

аватель 

высшее Лингвист, 

преподавател

ь английского 

языка 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

- - 
- Сертификат ДО № 5363-960004 от 

21.04.2021 г., Образовательный 

портал «ЗАВУЧ», подтверждающий 

прохождение дистанционного 

обучения по курсу «Обучение детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция» - 24 часа; 

- Удостоверение 354-V6IJ067453, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе «Преподавание 

предметной области «Иностранные 

языки» согласно ФГОС», 36 часов 

11 11 Иностранный язык   

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности  

Хавпун 

Екатерина 

Ивановна 

препод

аватель 

высшее Учитель 

английского 

французского 

языка 

Филология - - 
- Удостоверение 382400608751, 

рег.номер 248, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа  

21 3 Иностранный язык  

  

Терешко Мира 

Леонидовна 

препод

аватель 

высшее Английский 

и немецкий 

язык 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

- - 
- Удостоверение 382400608750, 

рег.номер 247, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

  Иностранный язык   

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

Хороших 

Людмила 

Георгиевна 

 

препод

аватель 

высшее Учитель 

истории и 

обществоведе

ния 

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., 

43 43 История   

 

Основы 

философии 



«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО», 40 ч. 

Галушко 

Александр 

Вячеславович 

 

Руково

дитель 

физиче

ского 

воспита

ния 

препод

аватель 

высшее Физическая 

культура 

 

 

 

Менеджмент 

Физкультура 

 

 

 

 

Магистр 

менеджмента 

- - 
- 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  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 области», «Подготовка 

27 25 Физическая 

культура   



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 9999170082, НОСИ 

ВШДА, 2-5.12.2020, «Дистанционное 

обучение : использование 

социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании» - 

10 часов. 

Замащикова 

Светлана 

Александровна 

Препод

аватель

-

органи

затор 

ОБЖ 

бакалав

р 

направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

- - 
 

7 7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и   

БЖ 

Меркулова 

Светлана 

Викторовна  

 

препод

аватель 

высшее Учитель физики 

и информатики 

Физика и 

информатика 

- - 
- Удостоверение 382414328296, 

рег.номер 0695, ГАУ ДПО 

РИКПиНПО, 21.03-01.04.2022 г., « 

Цифровые сервисы для создания 

интерактивных упражнений» - 84 

часов; 

- Удостоверение 382400608741, 

рег.номер 237, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

4 4 математика 

 

 



инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 080000046171  рег 

номер 10867, 21.09-25.09.2020 г.,  ГАУ 

ДПО ИРО, «Формирующие и итоговое 

оценивание предметных и 

метапредметных результатов при 

изучении физики » - 36 часов; 

- Удостоверение 382411215804  рег 

номер 7476, 19.10-30.10.2020 г.,  ГАУ 

ДПО ИО РИКПиНПО, «Организация и 

проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) » - 72 часа 

Кезля 

Светлана 

Владимировна  

 

препод

аватель 

высшее Математик прикладная 

математика 

- - 
-  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 

32 29 Математика 



СПО», 40 часа; 

- Удостоверение 382400608728, 

рег.номер 224, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

Понотова 

Светлана 

Ивановна 

препод

аватель 

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 сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

45 10/35 

(по 

спец

иаль

ност

и) 

Организация 

строительства 

инженерных 

сооружений 

УП 01 

Инженерная 

графика 

Организация 

строительного 

производства 

 

Изосимова 

Наталья 

Ивановна 

 

препод

аватель 

высшее Инженер Экспертиза и 

управление 

недвижимость

ю 

- - 
профпереподготовка, 2013 г., 

ИИПКРО, «Профессиональная 

переподготовка профессионального 

образования на ведение 

профессиональной деятельности», 720 

ч; 

- Свидетельство № 3324380342527, 

регистрационный номер 724, ГАПОУ 

ИО АТСТ, присвоена квалификация 

«Монтажник каркасно-обшивочных 

конструкций 3 разряда», 16.02.2016 г. 

- Свидетельство 38 СВ 0007851, 

регистрационный номер 8043, ОГОУ 

НПО ПУ №35, присвоена 

квалификация «Маляр строительный 3 

разряда» «Штукатур 3 разряда», 

24.10.2008 г. 

25 11 Техническая 

механика 

Технология 

плотничных работ 

МДК.02.03 

Инженерная 

подготовка 

территорий и 

стройплощадок 

 

МДК.02.04 

Эксплуатация и 

ремонт 

инженерных 

сооружений 

 

УП.02 



- Свидетельство, регистрационный 

номер 206, ОАО АУС, присвоена 

квалификация «Столяр 4 разряда», 

30.11.2011 г. 

 

-  Удостоверение 382414329240 рег 

номер 1142, 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 382400608726, 

рег.номер 222, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 382414329017, 

рег.номер 0916, ГАУ ДПО 

РИКПиНПО, 04.04-15.04.2022 г., 

«Технология проектного обучения в 

СПО», 72 часа; 

- Удостоверение 382411215794  рег 

номер 7466, 19.10-30.10.2020 г.,  ГАУ 

ДПО ИО РИКПиНПО, «Организация и 

проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) » - 72 часа; 

-  Удостоверение №38240513759, рег № 

642,  ГАПОУ ИО ИТАМ, 03.06-

07.06.2019 г., «Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 



инвалидностью», 40 часов; 

- Удостоверение о повышение 

квалификации 382405103759, рег.№ 

642, выдан 18.06.2019г., ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки», по программе 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 40 часов. 

Бондарчук 

Анастасия 

Константинов

на 

 

препод

аватель 

высшее Инженер путей 

сообщения 

 

 

 

Экономист 

менеджер 

Автомобильн

ые дороги и 

аэродромы 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(строительств

о) 

- - Диплом ПП № 0009110 рег. номер 9011 

о профессиональной переподготовке 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе «Педагог СПО: Реализация 

ФГОС нового поколения», 

квалификация «Преподаватель» 

15.01.2019 г. 

- Удостоверение 382400608719, 

рег.номер 215, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 080000046155  рег 

номер 10851, 21.09-25.09.2020 г.,  ГАУ 

ДПО ИРО, «Формирующие и итоговое 

оценивание предметных и 

метапредметных результатов при 

изучении физики » - 36 часов; 

- Удостоверение 382411215777  рег 

номер 7449, 19.10-30.10.2020 г.,  ГАУ 

ДПО ИО РИКПиНПО, «Организация и 

проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) » - 72 часа; 

- Удостоверение 382409508033, 

рег.номер 4361, 07.10-19.10.2019 г., 

ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 

13 6/6(п

о 

спец

иаль

ност

и) 

Основы 

инженерной 

геодезии 

 

Гидравлика, 

гидрология, 

гидрометрия 

 

МДК.01.01 

Проектирование и 

расчет оснований и 

фундаментов 

 

МДК.01.02 

Проектирование 

инженерных 

сооружений 

УП 01 

УП 02 

Технология 

возведения 

инженерных 

сооружений 

Курс " Картография 

и топография" 

Проектирование и 

расчет оснований и 

фундаментов  

Производственно-

техническое и 

технологическое 



«Разработка (актуализация) и оценка 

качества освоения профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов» - 72 

часа; 

- Удостоверение № 420800087810, 

рег.номер 332, 25.07-02.08.2019, 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры , геодезии и 

строительства» по ДПП «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Геодезия» - 76 часов; 

Свидетельство № 0000039755, право 

проведения демонстрационного 

экзамена  по стандартам WSR по 

компетенции «Геопространственные 

технологии», 29.07.2019 г. 

обеспечение 

строительного 

производства 

Участие в 

инженерно-

техническом 

проектировании 

для 

градостроительной 

деятельности  

 

Болтенков 

Павел 

Николаевич 

препод

аватель 

высшее Учитель физики 

и информатики 

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 

  Физика  

Астрономия  



профессиональной направленности 

ООП СПО», 40 ч.; 

- Удостоверение 382400608718, 

рег.номер 214, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

Анпалова 

Наталья 

Арьевна 

 

препод

аватель 

высшее инженер – 

строитель 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство 

 

- - Профессиональная переподготовка  

ГНИИ «Нацразвитие» по программе 

«Образование и педагогика» 

специализация «Промышленное и 

гражданское строительство», в объеме 

255 часов. 2018 г 

 

Удостоверение 382400608754, 

рег.номер 211, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

33 4/29п

о 

спец

иаль

ност

и0 

МДК.01.04 

Проектно-сметное 

дело 

 

МДК.02.05 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

 

Организация 

деятельности по 

обеспечению 

строительного 

производства 

строительными 

материалами, 

изделиями и 

оборудованием 

(раздел УДСП) 

Учет   

УП.03 

ПП.03 

Савельева 

Галина 

Александровн

а 

препод

аватель 

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 

 

Удостоверение 382400608746, 

2 2 Логистика 

Организация 

складского 

хозяйства 

Системы 

автоматизированно



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, 

02.12-28.12.2019, «Подготовка 

экспертов по стандартам Worldskills 

Russia (в форме стажировки)», 56 часов 

го проектирования 

инженерных 

сооружений 

Курс "Черчение" 

Обеспечение 

строительного 

производства 

строительными 

материалами, 

изделиями и 

оборудованием 

УП.01 

ПП.01 

Лаврищева 

Ирина 

Петровна 

препод

аватель 

высшее Инженер-

строитель 

Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП№ 

0109215,рег.номер 422-26032, ООО 

«Центр инновационной образования и 

воспитания», по ускоренной программе 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации» , 2020 г. 

 

- Удостоверение 382400608736, 

рег.номер 232, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

36 4/31(

по 

спец

иаль

ност

и) 

Технология 

строительства 

автомобильных 

дорог на подходах 

к инженерным 

сооружениям 

 

Технология 

возведения 

инженерных 

сооружений 

Эффектвное 

поведение на рынке 

труда 

МДК.05.02 

Технология 

общестроительных 

работ 



Мальцев 

Анатолий 

Николаевич 

препод

аватель 

среднее Техник-технолог 

 

 

 

 

Производство 

строительных 

деталей и 

железнодорож

ных 

конструкций 

- - 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 14/20 

(по 

спец

иаль

ност

и) 

Организация 

деятельности по 

обеспечению 

строительного 

производства 

строительными 

материалами, 

изделиями и 

оборудованием 

(раздел ОТ) 

Технология 

общестроительных 

работ  

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, служащих 

МДК.05.01 

Технология 

сварочных работ 

 

УП.05 

ПП.05 

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. 

 

- 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 

18 18 Основы 

предприниматель

ской деятельности 



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 

 


