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

образования программе  

18880 СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

ФИО должность Уровен

ь 

образов

ания 

квалификаци

я 

Направление 

подготовки 

Учена

я 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

курсы, (модули) 

Абсолямова 

Анна 

Сергеевна 

преподавате

ль 

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 и 

культура речи 

 

 

Светличная 

Елена 

Олеговна 

 

Педагог-

психолог 

высшее Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология - - 
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 

15 11 Этика и 

психология 

общения 

 

 



часа»; 

Сертификат № 001-029, ЧУД ПО «Сибирский 

гуманитарно-технический институт», 

06.02.2020-09.02.2020, «Метафарические 

ассоциативные карты в работе психолога» - 36 

часов; 

Сертификат, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», «Разработка 

диагностического инструментария для 

мониторинга становления сферы жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР и легкой 

умственной отсталостью» - 16 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

47537, рег номер 03-02-33-1049, 28.05.2018-

13.06.2018 г., ГБУ ДПО Воронежской области 

ИРО, по теме «Теория и практика 

инклюзивного образования», 18 часов 

Хороших 

Людмила 

Георгиевна 

 

преподавател

ь 

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 Регионоведение 

 

История России 

 

 

Бондарчук 

Александр 

Николаевич 

преподавател

ь 

высшее Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием – 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехничес

ких средств 

командная 

тактическая 

 

 

 

 

 

 

- - Диплом о переподготовке ПП № 0104801, ООО 

ЦИОВ, «Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», 2019 г 

39 1.6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 



Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

Командно-

штабная-

оперативно-

тактическая  

войск 

противовозду

шной 

обороны 

сухопутных 

войск 

Маликов 

Владимир 

Викторович 

преподавател

ь 

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 

(адаптационная) 

Краснокутск

ая Тамара 

Владимировн

а 

Мастер п/о  Среднее

-

специал

ьное 

Техник-

строитель 
Промышленное 

и гражданское 

строительство 

- - Свидетельство от 12.11.2003,  протокол л учебного 

комбината ОАО АУС. Присвоен 4разряд по 

профессии маляр-штукатур,  

Свидетельство 30.11.2011,  протокол л  № 35 

учебного комбината ОАО АУС. Присвоен 5 разряд 

по профессии облицовщик-плиточник, 

Свидетельство 38 СВ 0007855, ОГАОУ НПО ПУ № 

35, квалификация «маляр строительный  5 разряд, 

штукатур 5 разряд,  облицовщик-плиточник  – 5 

разряд», 2008 г. 

Профессиональная переподготовка. Диплом 201801-

0049,  ГНИИ НАЦРАЗВИТИЕ по программе 

«Образование и педагогика» специализация 

«Промышленное и гражданское строительство», 

2018 г. 

- Сертификат ДО № 9760-828916 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 № 382410234378, рег.номер 151, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов 

42 41 Введение в 

профессию 

Лаврищева 

Ирина 

Петровна 

преподавател

ь 

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 

36 4/31 

(по 

специа

льност

и) 

Материаловедение 



организации» , 2020 г. 

 

- Удостоверение № 382410234406, рег.номер 

179, ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение 382407037669,  ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО,  04.06-09.06.2018 г., 

«Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и во внеурочной 

деятельности» - 36 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» - 36 

часов 

Понотова 

Светлана 

Ивановна 

преподавател

ь 

высшее Инженер-

строитель 

Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство 

- -  45 10/35 

(по 

специа

льност

и) 

Чтение чертежей 

Суворова 

Светлана 

Александров

на 

преподавател

ь 

высшее Инженер-

строитель 

 

 

Педагог 

профессиональн

ого обучения 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

 

Педагогика 

СПО 

- - 
- Удостоверение № 382410234410, рег.номер 183, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение №912-ОТ, АНО ДПО Учебный 

центр «Профиль», 2017 г., по программе «Охрана 

труда» - 40 часов; 

- Удостоверение 89/20 , ГБУ ДПО «УМЦпоГО ЧС и 

ПБ по Иркутской области» 24.09.2018-05.10.2018 г., 

по программе «Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС» по категории «Руководители 

нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО» - 72 часа; 

- Удостоверение 382409508615 рег номер 4835, ГАУ 

ДПО ИО РИКПиНПО, 04.11.2019-22.11.2019 г., по 

программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии профессионально-

педагогической деятельности» - 144 ч. 

30 3 Охрана труда 

Карнаухов 

Роман 

Владимирови

ч 

Мастер п/о  Средне-

специал

ьное 

 

 

 

 

 

 

 

Техобслуживан

ие и ремонт 

оборудования 

химического и 

нефтегазоперер

абатывающей 

промышленнос

- - 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 « 

23 4/16 

(по 

специа

льност

и) 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

МДК.01.01 

Технология 



 

 

Техник 

 

 

 

 

ти 

 

Технология 

деревообработк

и 

 

 

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». 

- Удостоверение № 382410234416, рег.номер 189, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение № 382408693454, рег ном 2934, 

ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 21.01-27.01.2019, 

«Подготовка экспертов по стандартам Worldskills 

Russia по  компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы», 56 часов; 

- Удостоверение №38240513761, рег № 644,  ГАПОУ 

ИО ИТАМ, 03.06-07.06.2019 г., «Организационно-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью», 40 часов; 

- Удостоверение 382405103688, рег.номер 571, 

ГАПОУ ИО ИТАМ, 01.10.2018-11.10.2018 г. по 

программе «Трудоустройство выпускников 

учреждений профессионального образования и 

определение на практику обучающихся -инвалидов и 

лиц с ОВЗ: мониторинг, анализ и опыт» в объеме  72 

часов; 

- Удостоверение 382401715790, рег.номер 141, 

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.; 

- Сертификат удостоверяющий право участия в 

качестве эксперта в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Иркутской области по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы», до 31.01.2021 

г.; 

- Свидетельство № 0000024775 в оценке 

столярных работ 

 

МДК.01.02 

Технология 

плотничных работ 

 

МДК.01.03 

Монтаж каркасно-

обшивных 

конструкций 

 

УП.01 

 

ПП.01 



демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills  по компетенции «Сухое строительство», 

10.08.2018 г.; 

- Удостоверение 242407585080, рег номер 0035, 

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум», 

16.07-22.07.2018 года, по программе «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Мастер 

декоративных  работ» с учетом стандартов   

Worldskills  Russia  по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» - 76 часов 

Лебедев 

Алексей 

Олегович 

преподавател

ь 

высшее Педагог 

профессиональ

ного обучения 

Профессиона

льное 

обучение 

(информатика

, 

вычислительн

ая техника и 

компьютерны

е 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 (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 

5 5 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 



«R98 Video Games and Multimedia Applikations 

Development – Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» - 24 ч. 

- 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 

Гнездилова 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

преподавател

ь 

высшее Товаровед-

эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерсант 

Товароведени

е  и 

экспертиза 

товаров (в 

области 

товароведени

я, 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» 

27 14 Экономические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Губанова 

Любовь 

Владимировн

а 

преподавател

ь 

высшее Экономист-

менеджер 
Экономика и 

управление на 

предприятии 

(строительство) 

- - 
Профессиональная переподготовка  ГНИИ 

«Нацразвитие» по программе «Образование и 

педагогика» специализация «Экономика», в объеме 

17 12 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 



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 объемно-планировочных 

решений) на объектах капитального строительства» в 

объеме 108 часов (в том числе в форме стажировки – 

72 часа),  февраль 2019 г. 

Лобякова 

Оксана 

Евгеньевна 

преподавател

ь 

высшее Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 
- - 

- Удостоверение № 382410234377, рег.номер 150, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

- Удостоверение 382405103637 рег номер 520, 

14.11.2018-15.11.2018 г.,  ГАПОУ ИО ИТАМ, 

«Организация социально-психологического 

сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов» - 16 

часов; 

Удостоверение 382405103613 рег номер 500, 

02.10.2018-04.10.2018 г.,  ГАПОУ ИО ИТАМ, 

«Особенности ведения профориентационной работы 

среди обучающихся с ОВЗ и инвалидов» - 24 часов. 

11 9 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

 


