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

профессионального образования программе подготовки по профессии  

08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

ФИО должнос

ть 

Уровень 

образован

ия 

квалификаци

я 

Направлен

ие 

подготовк

и 

Учена

я 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

курсы, (модули) 

Абсолямова 

Анна 

Сергеевна 

преподав

атель 

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 часа 

10 10 Русский язык   

Литература 

Русский язык: 

культура речи 

Нестерова 

Юлия 

Павловна 

преподав

атель 

высшее Лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

Теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранны

х 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 

 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 



Хороших 

Людмила 

Георгиевна 

 

преподав

атель 

высшее Учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

История - - 
- 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; 

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   

 

 
 

Галушко 

Александр 

Вячеславович 

 

Руководи

тель 

физическ

ого 

воспитан

ия  

высшее Преподаватель

-организатор 

Физическая 

культура 

- - 
- 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 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 

27 25 Физическая 

культура   

Менеджмент Магистр 

менеджмен

та 



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. 

 

Мальцева 

Евгения 

Сергеевна 

 

Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ  

 

 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 382400608739, рег.номер 235, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 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 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 

11 11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Обществознание 

(вкл экономику и 

право) 

 

География 
 



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 

Кезля 

Светлана 

Владимировн

а  

 

преподав

атель 

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 СПО», 40 часа; 

- 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 



Харина 

Екатерина 

Олеговна 

 

преподав

атель 

высшее  «Менеджер» Менеджмен

т 

организаци

и 

- - 
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 организациях», 2020г. 

Удостоверение 150000018688, рег.номер у-

008687/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 382400608752, рег.номер 249, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- 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 

8 2 Информатика   

Меркулова 

Светлана 

Викторовна  

 

преподав

атель 

высшее Учитель 

физики и 

информатики 

Физика и 

информати

ка 

- - 
- 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, « 

4 4 Физика 



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 

 

Белоусова 

Ольга 

Николаевна 

 

преподав

атель 

высшее степень 

Бакалавра  

технологическ

ого 

образования 

Технологич

еское 

образовани

е 

- - 
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 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 

18 18 Основы учебно-

исследовательско

й деятельности 



Гнездилова 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

преподав

атель 

высшее Товаровед-

эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерсант 

Товароведе

ние  и 

экспертиза 

товаров (в 

области 

товароведе

ния, 

экспертизы 

и оценки 

товаров во 

внутренней 

и внешней 

торговле) 

 

 

 

 

Коммерчес

кая 

деятельност

ь 

- - 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 №382409507970, рег № 4299,  

ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 07.10-16.10.2019  

г., «Развитие предпринимательской культуры и 

финансовой грамотности обучающихся», 72 

часов 

27 14 Основы 

предприниматель

ской деятельности 

 

Современный 

дизайн интерьера 

Понотова 

Светлана 

Ивановна 

преподав

атель 

высшее Инженер-

строитель 

Промышле

нное и 

гражданско

е 

строительст

во 

- - 
-  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 

специал

ьности) 

Основы 

строительного 

черчения 

Анпалова 

Наталья 

Арьевна 

 

преподав

атель 

высшее инженер – 

строитель 

промышлен

ное и 

гражданско

е 

строительст

во 

 

- - 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 4/29по 

специал

ьности0 

Основы 

технологии 

отделочных 

строительных 

работ 



Изосимова 

Наталья 

Ивановна 

 

преподав

атель 

высшее Инженер Экспертиза 

и 

управление 

недвижимо

стью 

- - 
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. 

- 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. 

25 11 Материаловедени

е 



Кравченко 

Ольга 

Александров

на 

преподав

атель 

высшее Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Лингвист, 

преподават

ель 

иностранны

х 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 

профессионально

й деятельности 

 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Спиридонова 

Марина 

Александров

на 

Мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

высшее Менеджер Менеджмен

т в 

организаци

и 

- - Профессиональная переподготовка, диплом  

ПП № 0098680, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», про ускоренной 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», 14.09.2019 – 881 час. 

 

Свидетельство о профессии рабочего, рег 

номер 1739 от 25.10.2019 года, ГАПОУ ИО 

АТСТ, по программе «Маляр, квалификация 

«Маляр 4 разряда» 

 

Удостоверение 382414329224 рег номер 1126, 

16.05-27.05.2022 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Применение профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации в профессиональном обучении 

безработных» - 72 часа ; 

- Удостоверение 382400608748, рег.номер 244, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 14.01.2022, « 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа; 

- Удостоверение 382405643181, рег.номер 

0000112021, ГБПОУ ТАТ, 20.01.2021-

29.01.2021 г., «Методика формирования и 

оценки умений и навыков в соответствии с 

требованиями компетенций «Малярные и 

декоративные работы» - 72 часа (включая 

27 1.6/21(п

о 
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Монтаж каркасно-

обшивных 
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работы 
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стажировку 36 часов); 

- Свидетельство № 0000015242 дающее право 

проведения  чемпионатов по стандартам 

Worldskills Russia  по компетенции «Малярные 

и декоративные работы», до 13.12.2022 г.; 

Удостоверение 770400429485, рег.номер4889, 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия), 03.12-04.12.2020, «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных образовательных 

технологий», 25 часов;  

- Удостоверение № 382410715188, рег ном 

5597, ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 02.12-

28.12.2019, «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам Worldskills Russia (в 

форме стажировки)», 56 часов; 

- Удостоверение 382411215835  рег номер 7790, 

19.10-30.10.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) » - 72 часа; 

- Свидетельство № 0000041954  

удостоверяющее право участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills Russia  по компетенции 

«Малярные и декоративные работы», 

09.10.2019 года; 

- Удостоверение № 382410234395, рег.номер 

168, ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» - 16 

часов; 

- Удостоверение № 722404114840, рег номер 

210, 30.09-08.10.2019 года, ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум строительной индустрии 

и городского хозяйства», по программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

специфики стандартов Ворлдскилс по 



компетенции «Малярные и декоративные 

работы» - 76 часов 

 

 


