
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 должност 

ь 

Уровень 

образован 

ия 

квалификац 

ия 

Направление 

подготовки 

Учена 

я 

степен 

ь 

Учено 

е 

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 

преподава 

тель 

высшее Филолог, 

преподавател 

ь 

Филология - - 
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 
22374, ГАУ ДПО  ИРО, 29.01.2020-12.02.2020, 
«Моделирование современного учебного занятия 
по русскому языку» - 72 ч 

10 10 Русский язык 

Литература 

Нестерова 

Юлия 

Павловна 

преподава 

тель 

высшее Лингвист, 

преподавател 

ь 

английского 

языка 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

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; 

- Удостоверение № 382410234393, рег.номер 

166, ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» - 16 

часов 

11 11 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

Иностранный язык 



Кравченко 

Ольга 

Александровн 

а 

преподава 

тель 

высшее Теория и 

методика 

преподавани 

я 

иностранных 

языков и 

культур 

Лингвист, 

преподаватель 

иностранных 

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 

преподава 

тель 

высшее Учитель 

английского 

французског 

о языка 

Филология - - 
- Удостоверение 382400608751, рег.номер 248, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение № 382410234403, рег.номер 176, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов 

21 3 Иностранный язык 

Хороших 

Людмила 

Георгиевна 

преподава 

тель 

высшее Учитель 

истории и 

обществовед 

ения 

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.; 

- Удостоверение № 382410234382, рег.номер 

155, ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» - 

16 часов 

43 43 История 

Основы философии 



Мальцева 

Евгения 

Сергеевна 

Преподав 

атель- 

организат 

ор ОБЖ 

высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

- - 
Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП-I № 166472, ОГОУ ДПО ИИПУРО по 

программе «ОБЖ с дополнительной 

специальностью «Экология», 2010 год 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП №0094414, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

«Преподавание географии» - 2019 год 

- Удостоверение 382400608740, рег.номер 236, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение № 382410234387, рег.номер 160, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов                       

11 11 БЖ 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Обществознание 

(вкл экономику и 

право) 

 

География 



Болтенков 

Павел 

Николаевич 

препода 

ватель 

высшее Физика Учитель физики 

и 

информатики» 

- - 
- 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 

инвалидностью», 24 часа 

5 5 Физика 

Астрономия 

Кезля 
Светлана 

Владимировна 

преподава 

тель 

высшее Математик прикладная 

математика 

- - 
- Удостоверение 382400608728, рег.номер 224, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение № 382410234399, рег.номер 

172, ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов 

32 29 Математика 

Тебенькова 

Ангелина 

Сергеевна 

препода 

ватель 

высшее 07.02.01 

Архитектуры 

Архитекто

р 

- - - Переподготовка ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по ускоренной 

программе «Преподавание химии в ОО » 

квалификация «Преподаватель химии», 21.0 

9.2021 г. 

- Удостоверение 382400608713, рег.номер 246, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

1 1 Химия  



Дорош Елена 

Геннадьевна 

преподава 

тель 

высшее учитель 

технологии и 

предпринима 

тельства 

Технология и 

предпринимате 

льство 

- - Диплом №380/15 ППУ, ГКБУ ДПО 
«Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» по 

программе «Современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

- 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 

11 11 Информатика 



Белоусова 

Ольга 

Николаевна 

преподава 

тель 

высшее степень 

Бакалавра 

технологичес 

кого 

образования 

Технологическ 

ое образование 

- - 
- ФГБОУ ВПО МГЛУ, диплом № 000110, рег 

номер Д467, по программе «Менеджмент в 

образовании», специальность «Управление 

образованием» - 2015г. 

- Удостоверение 382400608717, рег.номер 213, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 24 часа; 

- 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; 

- Удостоверение № 382410234409, рег.номер 182, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов; 

-  Удостоверение рег. № 19079/08, ГАОУ 

ВО г.Москы МГПУ, 01.04-24.04.2019, 

«Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты», 

72 часа 

18 18 Основы учебно- 

исследовательской 

деятельности 



Галушко 

Александр 

Вячеславович 

Руководит 

ель 

физическо 

го 

воспитани 

я 

высшее Преподавате 

ль- 

организатор 

Физическая 

культура 

- - 
- Удостоверение 382400608721, рег.номер 217, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 24 часа; 

 - Удостоверение № 382410234383, рег.номер 

156, ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение 9999170082, НОСИ ВШДА, 2-

5.12.2020, «Дистанционное обучение : 

использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании» - 10 часов. 

27 25 Физическая 

культура 

Светличная 

Елена 

Олеговна 

Педагог- 

психолог 

высшее Психолог, 

преподавател 

ь 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 № 

080000026177, рег номер 17745, ГАУ ДПО ИРО, 

26.08-29.08.2019 «Создание условий для 

обучающихся детей с расстройствами 

аутического спектра» - 40 часов; 

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 Психология 

общения 



Меркулова 

Светлана 

Викторовна 

преподава 

тель 

высшее Учитель 

физики и 

информатики 

Физика и 

информатика 

- - 
- Удостоверение 382400608741, рег.номер 237, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 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; 

- Удостоверение № 382410234414, рег.номер 187 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов 

 

4 4 Информатика 
 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

          

          



Карнаухов Роман 

Владимирович 
 

преподава 

тель 
Средне

е 
специал

ьное 

Техобслу

живание 

и ремонт 

оборудов

ания 

химическ

ого и 

нефтегазо

перерабат

ывающей 

промышл

енности 

Техник  - - Диплом о профессиональной переподготовке 

77030020214, ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе «Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», квалификация: «Учитель, 

преподаватель технологи» 2018г. 

Диплом о проф.подготовке по программе « 

Методика организации П/О в образовательной 

организации», квалификация «Мастер П/О»  

декабрь 2018 г. ООО «Инфоурок». 

Диплом о проф.подготовке ПП № 0094443 по 

программе «Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в ОО», июнь 2019 г. ООО 
«Центр инновационного образования и 

воспитания». 

 

23 16 Техническая 

механика 

       
- Удостоверение № 382410234416, рег.номер 189, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов; 

 

- Удостоверение №38240513761, рег № 644,  

ГАПОУ ИО ИТАМ, 03.06-07.06.2019 г., 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью», 40 часов 

   

          

          

          

          

          

          

          

          
Понотова преподава высшее Инженер- Промышленно - - 

- Удостоверение 382400608745, рег.номер 241, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 485-1282118, 11.05.2021, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов   

45 10/3 Инженерная 
Светлана 
Ивановна 

тель  строитель е и 
гражданское 

   5 
(по 

графика 

    строительство    спец  

        иаль  

        ност  

        и)  

Савельева 

Галина 

Александровн 

а 

преподава 

тель 

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 

2 2 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



       
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 

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 

   



Лебедев 

Алексей 

Олегович 

преподава 

тель 

высшее Педагог 

профессиона 

льного 

обучения 

Профессиональ 

ное обучение 

(информатика, 

вычислительна 

я техника и 

компьютерные 

технологии) 

- - НОУ ДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ», 

ПП/ФЛ238/231, 

№ 201881281 по программе «Образование и 

педагогика» специализация «Электромонтаж 

промышленных и гражданских зданий», 

квалификация «Преподаватель среднего 

профессионального образования», 2020 год 

- Удостоверение 382400608737, рег.номер 233, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-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; 

 

- Удостоверение № 382410234413, рег.номер 186, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов 

5 5 Электрические 

измерения 

 

Основы 

микропроцессорны 

х систем 

автоматического 

управления 

 

Основы автоматики 

и элементы систем 

автоматического 

управления 



Мальцев 

Анатолий 

Николаевич 

преподава 

тель 

высшее Инженер- 

механик 

 

 

 

Техник- 

технолог 

оборудование 

и технологии 

сварочного 

производства 
 

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; 

 
НОУ ДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ», ОО/У- 

979, 

№ 201801-0158 по программе «Образование и 

педагогика», квалификация «Преподаватель», 

2018 год 

- Удостоверение 382400608740, рег.номер 236, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение № 382410234387, рег.номер 160, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов          

44 13/2 
0 

(по 

спец 

иаль 

ност 

и) 

Безопасность работ 

в 

электроустановках 



Гнездилова 

Татьяна 

Владимировна 

преподава 

тель 

высшее Товаровед- 

эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коммерсант 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров (в 

области 

товароведения, 

экспертизы и 

оценки товаров 

во внутренней 

и внешней 

торговле) 

 

 

Коммерческая 

деятельность 

- - Диплом о профессиональной переподготовке 

770300016760, рег номер 15517 от 29.11.2017 

г., ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП №0005386, рег номер 5371 от 24.06.2018 г., 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе «Учитель, преподаватель 

экономики: преподавание экономики в 

образовательной организации» 

- Удостоверение 382400608722, рег.номер 218, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 24 часа; 

-  Удостоверение №382409507970, рег № 4299,  

ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 07.10-16.10.2019  г., 

«Развитие предпринимательской культуры и 

финансовой грамотности обучающихся», 72 

часов;  

- Удостоверение №382401465220, рег № 167,  

ГАПОУ ИО «ИТАМ», 16.05-17.05.2019  г., 

«Организация Паспортизация объектов и услуг. 

Оценка состояния доступности, разработка 

управленческих решений», 16 часов 

 

27 14 Основы 
предпринимательск 

ой деятельности 

 

Основы 

менеджмента в 

электроэнергетике 

 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

 

МДК.04.01 

Организация 

деятельности 

электромонтажной 

организации 

 

МДК.04.02 

Экономика 

организации 

 

МДК.04.03 

Правовые основы в 

профессиональной 

деятельности 

 

УП.04 

ПП.04 



Петров 

Вячеслав 

Николаевич 

преподава 

тель 

высшее бакалавр Электроэнерге 

тика и 

электротехник 

а 

- - Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП 0114129, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по программе 

«Педагогическая деятельность в ПОО», 2020 г. 

- Удостоверение 382400608744, рег.номер 240, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

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   

0.8 0.8 Электротехника 

 

Основы 

электроники 

 

Электротехнически 

е материалы 
МДК.01.02 

Электрооборудован 
ие промышленных 

и гражданских 
зданий 
ПП.01 

 

МДК.02.03 
Наладка 

электрооборудован 
ия 

МДК.03.01 
Внешнее 

электроснабжение 
промышленных и 

гражданских 
зданий 

 

МДК.01.01 
Электрические 
МДК.01.03 

Эксплуатация и 

ремонт 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

 

МДК.02.02 

Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

 

МДК.03.02 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрических 

сетей 

 



МДК.03.03 
Проектирование 
осветительных 

сетей 
промышленных 
и гражданских 

зданий 
      

     МДК.05.01 

Технология 
электромонтажных 

работ 



Кукарцев 

Геннадий 

Владимирович 

преподава 

тель 
высшее Инженер- 

электрик 

Электрические 

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; 

- Удостоверение № 382410234399, рег.номер 

172, ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» - 

16 часов; 

38 1/37 
(по 

спец 

иаль 

ност 

и) 

УП.05 

ПП.05 

УП.01 

УП.02 

ПП.02 

УП.03 

ПП.03 

 


