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

профессионального образования программе подготовки специалистов среднего звена по профессии  

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

ФИО должно

сть 

Уровень 

образова

ния 

квалификаци

я 

Направление 

подготовки 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

курсы, (модули) 

Абсолямова 

Анна Сергеевна 

препода

ватель 

высшее Филолог, 

преподаватель 

Филология - - Удостоверение, № 080000030813, 

рег номер 22374, ГАУ ДПО  ИРО, 

29.01.2020-12.02.2020, 

«Моделирование современного 

учебного занятия по русскому 

языку» - 72 часа; 

 

- Удостоверение № 380800006866, 

рег номер 1030, СИ ДПО, 

26.06.2018-30.06.2018, «Реализация 

ФГОС ОВЗ» - 36 часов 

10 10 
Русский язык   

Литература 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда  

Офис-менеджмент 

Кравченко 

Ольга 

Александровна 

препода

ватель 

высшее Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Лингвист, 

преподаватель 

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, ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, № 382407039145, рег 

номер 1055, 09.04-21.04.2019 г., 

«Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин 

образовательных программ СПО 

(предметная область «Иностранный 

язык») (в том числе стажировка по 

теме «Оказание первой помощи 

пострадавшим) - 88 часов 

11 11 Иностранный язык   

 
 

Нестерова Юлия 

Павловна 

препода

ватель 

высшее Лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

- - 
- Сертификат ДО № 5363-960004 от 

21.04.2021 г., Образовательный 

портал «ЗАВУЧ», подтверждающий 

прохождение дистанционного 

11 11 Иностранный язык  



культур 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; 

- Удостоверение № 382410234393, 

рег.номер 166, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение 382405103600 рег 

номер 487, 02.10.2018-04.10.2018 г.,  

ГАПОУ ИО ИТАМ, «Особенности 

ведения профориентационной 

работы среди обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» - 24 часов 

Хороших 

Людмила 

Георгиевна 

 

препода

ватель 

высшее Учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

История - - 
- Удостоверение № 382410234382, 

рег.номер 155, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов;  

- ГАУ ДПО ИО РЦМРПО,  

29.05.2018 г. - 30.05.2018 г 

«Построение профессиональной 

траектории и формирование 

профессиональной мотивации 

студентов с ОВЗ и инвалидов» - 18 

часов 

43 43 История   

 

Основы 

философии 

Галушко 

Александр 

Вячеславович 

 

Руковод

итель 

физичес

кого 

воспита

ния  

высшее Преподаватель

-организатор 

Физическая 

культура 

- - 
- - Удостоверение № 382410234383, 

рег.номер 156, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение 382406411578, 

ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 20.11-

21.11.2017 г., «Психолого-

27 25 Физическая 

культура   

Менеджмент Магистр 

менеджмента 



педагогическое и тьюторское 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ОВЗ» - 16 часов 

Маликов 

Владимир 

Викторович 

препода

ватель 

высшее физическая 

культура 

бакалавр - - 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0005993, 

ООО «Столичный учебный центр», 

28.03.2018-07.08.2018 г. по 

программе «Учитель физической 

культуры: преподавание 

физической культуры в ОО» - 300 ч. 

15 3 Физическая 

культура 

Мальцева 

Евгения 

Сергеевна 

 

Препода

ватель-

организа

тор 

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 

- Сертификат ДО № 7491-363503 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 382411215802  рег 

номер 7474, 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 рег номр 02/06, 

ГБУДПО «Учебно-методический 

11 11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Обществознание 

(вкл экономику и 

право) 

 

География 



центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской 

области», 13.01.2020-24.01.2020 г., 

по программе «Обучение 

должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории 

«Преподаватели безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений», 72 

часа.  

-  Удостоверение №662409156781, 

рег № 0037098,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования, 19.06-

25.06.2019 г., «Оказание первой 

помощи», 36 часов; 

-  Удостоверение №38240513765, 

рег № 648,  ГАПОУ ИО ИТАМ, 

03.06-07.06.2019 г., 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью», 40 часов 

Вахитова 

Евгения 

Владимировна  

 

препода

ватель 

высшее Учитель 

средней школы 

Биология и 

химия 

- - 
- Удостоверение 482409419666, рег 

номер 31\69697, 03.07-09.07.2019 г., 

МИПКиП, «Современные 

педагогические технологии и 

специфические особенности 

преподавания экологии в условиях 

реализации ФГОС» -  36 часов; 

- Удостоверение № 382410234407, 

рег.номер 180, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение 482409420026, 

рег.номе6р 31/71775, МИПКИП, 

30.07.2019-06.08.2019 г., 

«Современные методики обучения 

географии в условиях реализации 

ФГОС» - 36 часов; 

21 21 Химия 

 

Биология 

 

Экология 



-   Удостоверение 382407333795, 

рег номер 24000, ГАУ ДПО 

«ИРОИО», 14.05-17.05.2018 г., по 

программе «Концептуальное и 

методическое обновление курса 

«Биология» в образовательных 

организациях. ФГОС ООО» - 36 

часов 

Лебедев 

Алексей 

Олегович 

препода

ватель 

высшее Педагог 

профессиональ

ного 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 

Сертификат ДО № 2825-418929 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 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 

5 5 Информатика 

 

Операционные 

системы 

 

Компьютерные 

сети 

 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 

Администрирован

ие компьютерных 

сетей 

 

МДК.01.02 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

 

МДК.01.03 

Безопасность и 

управление 

доступом в 

информационных 

системах 

 

УП.02 

 

УП.03 



(законными представителями) » - 72 

часа; 

- Удостоверение № 382410234413, 

рег.номер 186, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Сертификат о стажировке № 6, 

ФГБОУ ВО ИрГУПС, 15.01-

19.01.2019 г., по программе «R98 

Video Games and Multimedia 

Applikations Development – 

Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» - 24 

часа 

- Удостоверение № 38240807615, 

рег ном 1650, ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, 17.09-06.10.2018, 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», 108 часов; 

- Удостоверение 382405103539 рег 

номер 426, 26.06-30.06.2018 г.,  

ГАПОУ ИО ИТАМ, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

проф.мастерства  людей с 

инвалидностью» - 40 часов; 

- Удостоверение 00000000396, рег 

номер 396/2018, ЧОУ ВО 

«Международный институт дизайна 

и сервиса», 25.06-01.07.2018 г., 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Программист» с учетом стандарта 

Ворлдскилс Россия по компетенции 

«3D моделирование для 

компьютерных игр» - 84 часа 



Бондарчук 

Анастасия 

Константиновна 

препода

ватель 

высшее Инженер путей 

сообщения 

 

 

Экономист 

менеджер 

Автомобильны

е дороги и 

аэродромы 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(строительство 

- - 

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. 

Диплом ПП № 0117242  рег. номер 

405-47755 о профессиональной 

переподготовке ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по ускоренной 

программе  «Преподаватель физики 

в образовательных организациях», 

квалификация «Педагог физики» 

08.09.2020 г. 

- 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 080000046170  рег 

номер 10866, 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, 

«Разработка (актуализация) и 

13 6/6(по 

специально

сти) 

Физика 

 

 



оценка качества освоения 

профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и профессиональных стандартов» - 

72 часа; 

- Удостоверение № 420800087810, 

рег.номер 332, 25.07-02.09.2019, 

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. 

- Удостоверение № 382410234381, 

рег.номер 154, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

-  Удостоверение 382401715791, 

рег.номер 142, ГАПОУ ИО АТСТ, 

по программе «Выполнение 

технологических процессов (работы 

по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений) 

на объектах капитального 

строительства» в объеме 108 часов 

(в том числе в форме стажировки – 

72 часа),  февраль 2019 г.; 

- Удостоверение 382405103629 рег 

номер 511, 14.11.2018-15.11.2018 г.,  

ГАПОУ ИО ИТАМ, «Организация 

социально-психологического 

сопровождения студентов с ОВЗ и 

инвалидов» - 16 часов. 



Бондарчук 

Александр 

Николаевич 

препода

ватель 

высшее Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием – 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехничес

ких средств 

 

Офицера с 

высшим 

военным 

образованием 

командная 

тактическая 

 

 

 

 

 

 

 

Командно-

штабная-

оперативно-

тактическая  

войск 

противовоздуш

ной обороны 

сухопутных 

войск 

- - 

Диплом о переподготовке ПП № 

0104801, ООО ЦИОВ, 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», 2019 г 

39 1.6 Безопасность 

жизнедеятельности 

Решетникова 

Галина 

Ивановна 

препода

ватель 

высшее Математик Математика - - 
- Удостоверение 382410234418, 

рег.номер 202, ГАПОУ ИО АТСТ, 

«Информационная безопасность на 

уровне баз данных» - 54 ч. (в том 

числе в форме стажировки – 18 

часов) апрель 2021 г.;   

- Удостоверение № 382410234415, 

рег.номер 188, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение 382405103641 рег 

номер 524, 14.11.2018-15.11.2018 г.,  

ГАПОУ ИО ИТАМ, «Организация 

социально-психологического 

сопровождения студентов с ОВЗ и 

инвалидов» - 16 часов 

 

49 15/34 (по 

специально

сти) 

Основы 

проектирования 

баз данных 

 

Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования 

 

Web-

программрование 

 

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационных 

систем 

 

УП.01 

Воложанинова 

Татьяна 

Викторовна 

 

препода

ватель 

высшее инженер  

 

магистр 

промышленная 

электроника 

Электроника и 

наноэлектрони

ка 

- - Диплом ПП № 0009113, рег номер 

9014 о профессиональной 

переподготовке ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

«Педагог СПО: Реализация ФГОС 

нового поколения», квалификация 

«Преподаватель» 15.01.2019 г. 

 

Удостоверение 382410234419, 

4 1.9/2 (по 

специально

сти) 

УП.01 

УП.03 

ПП.03 



рег.номер 198, ГАПОУ ИО АТСТ, 

«Выполнение технологических 

процессов (электроснабжение) на 

объектах капитального 

строительства» - 54 ч. (в том числе 

в форме стажировки – 18 часов) 

апрель 2021 г.;   

- 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 № 382410715184, 

рег ном 5593, ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, 02.12-28.12.2019, 

«Подготовка экспертов по 

стандартам Worldskills Russia (в 

форме стажировки)», 56 часов; 

- Удостоверение № 382410234398, 

рег.номер 171, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

-Удостоверение 382405103631 рег 

номер 513, 14.11.2018-15.11.2018 г.,  

ГАПОУ ИО ИТАМ, «Организация 

социально-психологического 

сопровождения студентов с ОВЗ и 

инвалидов» - 16 часов; 

- Удостоверение 382405103621 рег 

номер 508, 02.10.2018-04.10.2018 г.,  

ГАПОУ ИО ИТАМ, «Особенности 

ведения профориентационной 

работы среди обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» - 24 часов; 

- Удостоверение № 382408586260, 

рег ном. 2082, 06.11.2018-24.11.2018 



г., «ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО», 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» - 108 часов. 

Губанова 

Любовь 

Владимировна 

 

препода

ватель 

высшее Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(строительство

) 

- - 
Профессиональная переподготовка  

ГНИИ «Нацразвитие» по программе 

«Образование и педагогика» 

специализация «Экономика», в 

объеме 255 часов 

Сертификат об успешном 

окончании курса «Магия Power-

Point» 05.01.2021 г., 11 ч.; 

- Удостоверение № 382410715185, 

рег ном 5594, ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, 02.12-28.12.2019, 

«Подготовка экспертов по 

стандартам Worldskills Russia (в 

форме стажировки)», 56 часов; 

- Удостоверение № 382410234396, 

рег.номер 169, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение № 382409508496, 

рег ном 4700, ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, 25.10.2019, 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды в ПОО», 72 

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; 

- Удостоверение 382401715792, 

рег.номер 143, ГАПОУ ИО АТСТ, 

по программе «Выполнение 

технологических процессов (работы 

по разработке конструктивных и 

17 12 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 



объемно-планировочных решений) 

на объектах капитального 

строительства» в объеме 108 часов 

(в том числе в форме стажировки – 

72 часа),  февраль 2019 г 

Дорош Елена 

Геннадьевна 

 

препода

ватель 

высшее учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

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» 

Сертификат ДО № 3529-166138 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 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 Устройство и 

функционирование 

информационных 

систем 

 

Технические 

средства 

информатизации 

 

МДК.01.04 

Корпоративные 

информационные 

системы 

 

Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем 

 

МДК.03.01 

Технологии 

создания, 

обработки и 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

Меркулова 

Светлана 

Викторовна  

 

препода

ватель 

высшее Учитель 

физики и 

информатики 

Физика и 

информатика 

- - 
- Сертификат ДО № 2085-223928 от 

21.04.2021 г., Образовательный 

портал «ЗАВУЧ», подтверждающий 

прохождение дистанционного 

4 4 ПП.01 

Инфографика 

 

МДК.02.01 

Информационные 



обучения по курсу «Обучение детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция» - 

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 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

УП.02 

Гнездилова 

Татьяна 

Владимировна 

 

препода

ватель 

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 

27 14 Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Экономика 

отрасли 



образовательной организации» 

Анпалова 

Наталья 

Арьевна 

 

препод

аватель 

высшее Инженер – 

строитель 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о 

- - 
Профессиональная 

переподготовка  ГНИИ 

«Нацразвитие» по программе 

«Образование и педагогика» 

специализация «Промышленное 

и гражданское строительство», в 

объеме 255 часов. 2018 г. 

- Удостоверение № 

382410234408, рег.номер 181, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» - 16 часов; 

- Сертификат№ Р 001251, Центр 

по разработке и внедрению 

информационных технологий 

«Гранд», об освоению курса 

«Практические навыки работы с 

программным комплексом 

«ГРАНД-Смета» в кол-ве 64 

часов, в том числе в форме 

стажировки (16 часов), 2019 год. 

33 4/29 (по 

специальн

ости) 

Проектно-сметное 

дело 

Белоусова Ольга 

Николаевна 

 

препода

ватель 

высшее степень 

Бакалавра  

технологическ

ого 

образования 

Технологическ

ое образование 

- - 
ФГБОУ ВПО МГЛУ, диплом № 

000110, рег номер Д467, по 

программе «Менеджмент в 

образовании», специальность 

«Управление образованием» - 

2015г. 

Профессиональная переподготовка. 

Диплом ПП № 0000276, ООО 

«Столичный учебный центр», по 

программе «Методист 

образовательной организации: 

Организация работы в системе 

среднего и дополнительного 

образования», 300 часов. 07 марта 

2018 года. 

 

- Удостоверение 382412776478  рег 

номер 7606, 26.10-28.10.2020 г.,  

18 18 МДК.02.02 

Управление 

проектами 



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 № 382409507750, 

рег.ном. 4066, ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, 14.06-19.06.2019, 

«Организация инклюзивного 

образования в системе СПО и ПО», 

40 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 

Харина 

Екатерина 

Олеговна 

 

препода

ватель 

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 

8 2 ОП.02   



организациях», 2020г. 

 

- Сертификат ДО № 1291-

737706 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 № 

382410234397, рег.номер 170, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» - 16 часов; 

- 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 

 

 


