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

профессионального образования программе подготовки специалистов среднего звена по профессии 

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

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 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 

Русский язык: 

культура речи 

Кравченко 

Ольга 

Александровна 

препода 

ватель 

высшее Теория и 

методика 

преподавания 

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 

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

           



Нестерова Юлия 

Павловна 

препода 

ватель 

высшее Лингвист, 

преподаватель 

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 

Хавпун 

Екатерина 

Ивановна 

препода 

ватель 

высшее Учитель 

английского 

французского 

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 

препода 

ватель 

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.; 

- Удостоверение № 382410234382, 

рег.номер 155, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов 

43 43 История 

 

Основы 

философии 

Галушко 

Александр 

Вячеславович 

Руковод 

итель 

физичес 

кого 

воспита 

ния 

преподав 

атель 

высшее 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 

Менеджмент Магистр 

менеджмента 

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 

11 11 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Обществознание 

(вкл экономику и 

право) 

Экология 



       
- 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                       

 

   

География 

      

БЖ 



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 

препода 

ватель 

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 

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» 

- 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 

 

Операционные 

системы и среды 

 

Информационные 

технологии 

 

МДК.01.04 
Системное 

программирование 



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 

- 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 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 

Компьютерные 

сети 

 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

Операционные 

системы и среды 

 

МДК.01.02 

Разработка 

мобильных 

приложений 

 

МДК.01.03 

Разработка 

мобильных 

приложени

й 

МДК.02.02 

Инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

УП.02 

ПП.02 

Проектирование и 

разработка веб- 

приложений 

 

МДК.01.01 

Разработка 

программных 

модулей 

ПП.01 



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 
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 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Экономика 

отрасли 



Вавилова 

Олеся 

Андреевна 

препода 

ватель 

среднее Информационные системы - - - Удостоверение 382400608720, 

рег.номер 216, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа 

0 0 Основы 
проектирования 

баз данных 

 

МДК.02.01 

Технология 
разработки 

программного 
обеспечения 

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 

часов. 

15 3 Физическая 

культура 

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 

- Удостоверение 382400608723, 

рег.номер 219, ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « Организационно-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- 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 

17 12 Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документирование 



Меркулова 

Светлана 

Викторовна 

препода 

ватель 

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 Графический 

дизайн 

УП.01 

МДК.04.02 

Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных 

систем 

 

МДК.07.01 

Управление и 

автоматизация баз 

данных 



Вахранева 

Светлана 

Владимировна 

препода 

ватель 

высшее Математик 

Менеджер 

Прикладная 

математика 
 

«государствен 

ное и 

муниципально 

е управление 

- - Диплом № 382403741050, ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО», 12.09 – 

29.10.2016, «Организационно- 

методическое обеспечение 

адаптированных ОП СПО» 

 
Удостоверение 382412776479 рег 

номер 7607, 26.10-28.10.2020 г., 

ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, « 

Основы нормативно-правового и 

23 23 МДК.02.03 

Математическое 

моделирование 

Элементы высшей 

математики 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 
        локального регулирования 

деятельности ОО» - 24 часа; 

 

- Удостоверение № 382410234392, 

рег.номер 165, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов 

   

 


